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Рыбы – вы будете плавать в реке знаний, то 
попадая в тихие течения, то в бурные 
водовороты. Но в итоге успешно выберетесь 
на берег и успешно сдадите все аттестации 
и с блеском преодолеете все преграды. 
 
Овен –  вас услышат на всех онлайн-уроках 
и будут спрашивать первыми, что вам очень 
понравится. Итог – прекрасные оценки и 
отличное настроение. 
 
Телец – вам повезет на всех аттестациях и 
проверочных работах. Ваши мудрые мысли 
и знания вам в этом обязательно помогут. 
 
Близнецы – смогут раздвоиться и посещать 
одновременно и нужные занятия, и 
заниматься своими делами, не всегда 
учебными, но очень интересными. 
 
Рак – добьетесь своего и в учебе, и в ваших 
хобби. Постарайтесь бодро и позитивно 
смотреть только вперед! В этом году у вас 
это прекрасно получится, вы добьетесь всех 
своих целей, и  исполнятся все ваши мечты! 
 
Лев – будете блистать на всех 
онлайн-конференциях, затмевая своей 
бесподобной аватаркой все остальные 
зум-окошки. 
 

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ "ШКОЛА БЕЗ СТЕН" 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ С 
НАСТУПИВШИМ НОВЫМ КЛАССНЫМ, ВЕСЕЛЫМ, 
НАСЫЩЕННЫМ ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ 
ГОДОМ И ДАРИТ ГОРОСКОП!  ПОЗИТИВА, 
ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ И УДАЧИ ВАМ В НОВОМ ГОДУ! 
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. РАССКАЖИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ПОСЛУЖИЛО ВДОХНОВИТЕЛЕМ 
ИДЕИ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ IBLS, НА КОТОРОЙ 
МЫ ВСЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ УЧИМСЯ?  
10 лет назад мы с моим мужем, Котовым Романом 
Игоревичем, начали заниматься вопросами 
организации обучения, и нам досталась одна из 
частных школ Москвы (она тогда называлась "Наши 
Пенаты"). Это была очень маленькая школа, и 
практически закрывалась, потому что возникли 
экономические проблемы и в школе, и в стране в 
целом, людям не могли вовремя выплачивать 
заработную плату, школа требовала ремонта и 
развития. Мы решили, что это интересно, это вызов, 
стоит этим заняться.  
И мы стали общаться с родителями, искать  новые 
подходы в сфере образования. Открыли сначала 
монтессори-сад, а потом и школу. Общаясь с 
представителями других школ, мы поняли, что у 
многих из них есть  проблема - отсутствие 
аккредитации, и им негде аттестовать своих 
учеников.  Мы решили, что нам нужно делать свою 
собственную платформу для аттестации. Вначале  
была совсем  небольшая платформа. Потом, когда 
учеников у нас стало намного больше, платформа 
уже не выдерживала такой нагрузки, и 
программисты сделали ту платформу, которой 
сейчас все пользуются. У нас сейчас больше 6000 
учеников, и, соответственно, на ней есть много 
разных возможностей, но платформу мы и дальше 
совершенствуем. 
 
А ВЫ НЕ БОЯЛИСЬ ТОГО, ЧТО ДЕТИ МОГУТ НЕ 
УЧИТЬСЯ?  
Это к вопросу о том, о чем говорил  Артём 
Соловейчик, что: или мы боимся и контролируем, 
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Дева – вас ждет много невероятно полезных  
онлайн-уроков и приятных сюрпризов. 
Трудолюбивые девы не будут ощущать 
недостатка в новых знаниях. 
 
Весы – сможете найти равновесие между 
учебой и своими многочисленными хобби и 
увлечениями. Это не останется без 
вознаграждения!У вас все получится! 
 
Скорпион – ваш позитивный настрой и забота 
поможет не только вам, но и вашим друзьям. Вы 
сможете научить  решать друзьям не только 
сложные задачи по математике, но и 
поддержите на сложных экзаменах. 
 
Стрелец – точно попадут на самые интересные 
онлайн- уроки и окажутся на всех очных 
мероприятиях. И именно в этом году ты 
сможешь освоить новый интересный предмет! 
 
Козерог – количество посещенных 
онлайн-уроков будет рекордным. Упорно и с 
удовольствием будете идти к вершинам знаний, 
но и отдыхать найдете достаточно времени. 
 
Водолей – самые интересные рассказы и 
ответы на вопросы учителей в новом году будут, 
конечно, ваши. В  этом году у Вас появятся 
новые крутые навыки. 
 

ПОДГОТОВЛЕН ЖУРНАЛИСТАМИ 
ГАЗЕТЫ "ШКОЛА БЕЗ СТЕН", 
ХУДОЖНИК КАРИНА МАДИЕВА 

КОТОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА – 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЧОУ ОО МШСО 

проверяем, вызываем в школу родителей, 
сажаем писать и переписывать 
контрольные работы, ставим двойки, если 
не учатся, или мы говорим: "Ребята, вы сами 
выбрали такой путь, вы решили, что для вас 
обычная школа не подходит, вы хотите 
учиться по-другому. И тогда именно вы, 
ваши семьи берёте на себя ответственность 
за то, что ваш ребёнок будет учиться 
по-другому, самостоятельно, вы ему будете 
помогать, вы будете по-другому 
выстраивать его траекторию обучения". 
Дети, которые учатся на заочном обучении, 
чаще всего  гораздо более ответственные и 
гораздо лучше учатся и  лучше понимают и 
осознают, что им нужно от  образования и 
показывают высокие результаты.  
 
У НАС ЕСТЬ ДЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО 
"ДЕТИ-ДЕТЯМ", МЫ ТАМ РАЗВИВАЕМ СВОИ 
ПРОЕКТЫ, ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ. БЫЛИ ЛИ 
ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ У ВАШИХ ДЕТЕЙ?  
 Так как у нас многодетная семья, у нас 
четверо детей, у них не очень большая 
разница – по 2 года. В многодетной семье 
дети всегда являются друг для друга 
каким-то примером, ресурсом, старшие 
дети могут чему-то обучить младших, 

присмотреть за ними, младшие тоже могут 
удивлять и быть экспертом для старших в чём-то. 
Поэтому, конечно,  в таком взаимодействии они 
постоянно друг для друга кем-то являются как в 
дружбе, так и в учёбе. Если один из детей 
хорошо знает английский, а второй, даже если 
он старше, хуже, то старший может обращаться 
к младшему за помощью и так далее. Поэтому, 
да, я думаю, что без этого в многодетной семье 
не бывает.  
 
А ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ ДЕТЯМ, 
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ ПЕРЕЙТИ ИЗ ОБЫЧНОЙ 
ШКОЛЫ НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ? 
Мне кажется, у ребёнка, в любом случае, должен 
быть выбор. Если он боится, значит  у него есть 
для этого основания, и если он хочет остаться в 
обычной школе, это его право.  Не обязательно 
сразу бросать школу, сидеть дома и обучаться 
самостоятельно, можно попробовать свои силы, 
попытаться что-то изучить самостоятельно или 
где-то вне рамок школы.  Я, когда только 
поступала в школу, сначала проходила 
пробные бесплатные занятия, смотрела, как 
вообще это все выглядит. Я считаю, что вы её 
сделали, чтобы дети посмотрели и понимали, 
что вот так вот я буду учиться, или я посмотрела, 
увидела, что, нет, мне лучше в обычной школе. 
Давно ли появилась у вас идея?  
 
Такой пробный период появился не очень давно. 
Одно дело - долго рассказывать о платформе и 
ее возможностях, другое дело - просто дать 
доступ, чтобы дети сами посмотрели, 
попробовали, это вообще про что, каким 
образом это работает. Мне кажется, это 
эффективно. И мы, конечно, не первые, кто это 
придумал. Мне кажется, сейчас это обычная 
практика  - попробовать, посмотреть, потом 
решить, подходит тебе это или нет. 
 Спасибо Вам. 

 беседовала Ксюша Чистова, 7 класс 



ВПЕРЕД 
К ОЛИМПУ:  

Серафима Кузьмина: 
"Я немного  пишу прозу и даже уже публиковалась в журналах.  А  журналистика 
для меня – новый вызов. В короткие сроки написать сюжеты, истории, подобрать 
к ним фотографии. Я волновалась -  будут ли мои работы интересны читателям и 
жюри? На мой взгляд, это ценный опыт – оперативно   найти  то, о чём 
необходимо написать. И  я была рада общению с соолимпиадниками,  живому  
читательскому  отклику.  Эти три  недели участия в олимпиаде - тоже отличный  
материал!  Может, чуть позже,  я напишу об этом свой новый рассказ". 

Для того, чтобы побеждать, нужно обязательно участвовать, без этого - никуда! ;) 

Самым волнительным стало участие ученицы 5 
класса нашей школы Серафимы Кузьминой. Ведь 
за нее болеют все журналисты нашего 
медиа-центра. Она участвовала в Первой 
новогодней интернет-олимпиаде по 
журналистике. 
Серафима готовила материалы на заданные 
организаторами темы, и уже при подведении 
промежуточных итогов, заняла почетное 1 место в 
своей возрастной группе! Она писала о мечтах, 
подводила итоги своего года, писала о 
волшебстве зимних предновогодних дней. 
Здорово, что Серафимины труды были высоко 
отмечены жюри, но и прекрасно то, что участвуя в 
олимпиаде для журналистов, мы оттачиваем 
мастерство, тренируемся писать, и в итоге 
выигрываем не только призы, еще и получая новые 
полезные навыки. 

Олимпиады  - неотъемлемая вещь в жизни 
практически любого школьника. Я думаю, 
многие из нас с увеличением количества 
классов за плечами всё менее охотно 
участвовали в этом. А это зря. Сейчас 
олимпиады открывают многим школьникам 
дорогу для собственного развития. Плюсы при 
поступлении в вуз или, к примеру, возможность 
оказаться в "Артеке". К чему же я веду? Сегодня 
мне хочется рассказать вам об опыте участия в 
олимпиадах ученика нашей школы.  
Нашего сегодняшнего героя зовут Никита. 
Своим главным увлечением он находит 
математику. Математика для него не просто 
наука, но и мотивация участвовать в 
олимпиадах. Никита считает, что повышенный 
уровень заданий помогает лучше освоить 

Всем привет на связи «Хатка Бобра».  Мы 
являемся участниками клуба «ЦК 
Предпринимательства». Наше название и 
логотип, пришло совершенно случайно, но ведь 
все гениальное - просто. Бобры строят плотину 
и сталкиваются с множеством трудностей при 
ее построении, так было и у нас. Изначально 
был другой состав команды, другие позиции в 

В последнем месяце прошлого года мы, участники  
медиа-центра IBLS, самым ранним утром мчались на "Ласточке" в 
Солнечногорск, в Мастерскую управления «Сенеж». Но не на 
учебу или стажировку, а попробовать себя в роли настоящих 
журналистов. Веселой компанией мы приняли участие в 
выездной журналистской практике в рамках «Школы тренеров и 
модераторов». Руководитель пресс-службы Мастерской 
управления «Сенеж» Оксана Александрова провела для нас, а 
также небольшой группы юных журналистов из Москвы и 
Зеленограда, также победителей конкурса, очень 
познавательный и полезный мастер-класс на тему «Публичное 
выступление», о том, как журналистам профессионально 
выступать на публике. Получив наставления и новые знания, мы 
все по очереди записали персональные видеовизитки в местной 
телестудии, и  теперь можем их анализировать и 
совершенствовать свои умения. 

Центральной задачей, которая стояла перед нами, была непосредственно журналистская практика 
по освещению серьёзного мероприятия для будущих тренеров и модераторов в стенах «Сенежа».  
Участники мероприятия  сначала выполняли обучающие задания, а потом проходили невероятно 
сложную полосу препятствий. А мы, практически как профессиональные журналисты, всё 
записывали и фотографировали. Сейчас школьный медиацентр IBLS  работает над материалом с 
места событий, который в ближайшее время претендует на размещение в авторитетной и солидной 
"Учительской газете".  Оля Альхименко, 7 класс 

УВЛЕЧЕНИЕ НИКИТЫ САПОНЧИКА – 
ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

ПРИГЛАШАЕМ В ХАТКУ БОБРА 

ОЛЯ АЛЬХИМЕНКО, 7 КЛАСС 

ЮНКОРЫ IBLS В «СЕНЕЖЕ» 
 

ЗАЧЕМ ОЛИМПИАДНИКИ ИДУТ 
В МУЗЕИ? 

ЖУРНАЛИСТЫ- ОЛИМПИАДНИКИ 

Не только серьезная 
Всероссийская олимпиада 
школьников привлекает детей 
нашей школы. Но и такая известная 
многим школьникам олимпиада, как 
"Музеи парки усадьбы". Каждый год 
дети участвуют в Олимпиаде, 
путешествуя по усадьбам и 
паркам, музеям и домам, где жили 
известные поэты, писатели, 
художники, музыканты. Для того, 

чтобы обмениваться информацией между участниками 
олимпиады, у школы даже есть свой телеграмм чат. Сейчас в 
этом чате более 80 участников.  Интересно было было бы узнать, 
зачем дети участвуют в олимпиаде? Что их привлекает? Итоги 
опроса  – в следующем номере газеты.  
Меня, например, привлекает жизнь людей в прошлом. Когда хожу 
по залам краеведческих музеев, то как будто погружаюсь в 
прошлое, представляя  себя то девушкой, попавшей в каменный 
век, то средневековой принцессой,  то фрейлиной королевы.  

школьную программу и даже превзойти её. 
Сейчас юноша имеет в своём багаже множество 
пройденных олимпиад, которые, по его мнению, 
не только перенесли ему всевозможные 
награды и поощрения, но были отличным опытом 
для подготовки к ВОШ.  
Всероссийская олимпиада школьников для 
Никиты -  важный этап его траектории обучения. 
Участие в ВОШ даёт ученику не только 
престижное звание участника, но при высоких 
баллах предоставляет поступление в ВУЗ без 
экзаменов. А это очень круто!   
Хотя главным увлечением Никиты является 
математика, он упоминает, что порой тоже 
сложно разобраться в этой науке. Но это лишь 
стимул развиваться, стараться, чтобы обуздать 
когда-то неясное. Никиту так же участвует в 
олимпиадах по русскому языку, литературе и 
английскому. Конечно, участию в олимпиаде, и 
тем более победе, предшествуют долгие часы 

подготовки. Никита 
рассказал, что для него 
базовых школьных знаний 
недостаточно. Поэтому он 
добирает знания в  
р а з л и ч н ы х 
онлайн-школах или на 
курсах, где в том числе 
готовят к олимпиадам. 
Наверняка, прочитав эту 
заметку, вы подумали, что 
беседу я вела с учеником 
старших классов. А вот и 
нет. Никита  Сапончик 
учится сейчас в 5 классе 

Международной школы смешанного обучения, 
но его амбициям и целеустремленности 
позавидует любой взрослый!

Юля Великанова, 11 класс 

НОВОСТИ
меню, НО мы справились. Теперь эти трудности можно вспоминать с улыбкой на лице, а тогда 
казалось, что это «КОНЕЦ».  На сегодняшний день у нас два участия в школьных мероприятиях и 
своим результатом мы очень довольны. Внесли некоторые изменения в позиции и добавили подарки 
для посетителей нашей точки.  

В нашей статье мы хотели сказать всем ребятам, что возможно ВСЕ! Главное, в это верить. Ведь в 
жизни каждого из нас такие ситуации бывают часто, когда хочется сдаться.  Тут важно найти в себе 
силы и поддержку, тогда у вас точно все получится!  Еще мы подготовили смешной комикс для вас. 
Желаем всем хорошего настроения в новом году.   Алиса Максимова 



Все вы помните приключения Васи, 
которые хорошо закончились. 
Вася стал утром делать зарядку, за 
компьютером не засиживался.  

Но в январе, после нового года у 
Васи выдался свободный денек.  

Сидел он за компьютером, 
смотрел его любимый фильм "Один 
дома", рядом мурчала кошка 
Муська. Родители ушли на концерт 
в филармонию. Ничего не 
предвещало беды. Вдруг в дверь 
раздался звонок. Кто бы это мог 

быть!? Вася удивился, гостей он не ждал. Он подошел к двери и спросил "Кто 
там?". За дверью раздался мужской голос: "Я сантехник, открывайте!".  Вася 
начал открывать дверь, но вспомнил, что родители ему наказывали никому 
не открывать. Человек за дверью стал нервничать и подгонять Васю, 
просил открывать быстрее. Но Вася не открыл. Тогда мужчина начал громко 
стучать в дверь. Стук услышали соседи и вышли посмотреть, что 
происходит. Мужчина, представившийся сантехником, быстро убежал по 
лестнице, не дождавшись лифта. 

Вскоре вернулись родители. Вася рассказал, что с ним приключилось. 
Мама ему напомнила, что ни в коем случае открывать незнакомым нельзя, 
так как неизвестно, с какой целью человек может прийти. И далеко не 
всегда с добрыми намерениями. Родители Васю похвалили (он пошел 
смотреть вторую серию "Один дома"), а соседей поблагодарили  за 
неравнодушие. 

Ребята, помните, ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЦАМ НЕЛЬЗЯ. 

 

 

Представляем самую веселую команду 
КВН . Итак, кто те самые веселые ученики, 
которые представляют команду “Школа 
на диване”? Вот они! 

 
 

ЭЛЯ АК - мастер перевоплощения. 
Разные роли, разные ситуации - ее жанр. 
А еще она говорит по-китайски.  

АЛЕНА ФЕДОРЧЕНКО  - обожает играть 
на сцене и петь-поэтому  она - в КВН! 

Женские сердца бьются быстрее, чем мужские. 
50000 клеток в вашем теле отмирают и заменяются на новые 
в то время, как вы читаете это предложение. 
Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. 
Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения, 
- роговица глаза. Кислород она получает непосредственно 
из воздуха. 
Человек забывает 90% своих снов 
В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. 
За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз. 

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
 
Ребёнок говорит: 
-Ох какой я голодный! Есть что нибудь мясное? 
-Нет! У нас сегодня вегетарианский ужин!-сказала мама. 
-Хорошо, пусть будет вегетарианский, но с двумя 
кусочками колбаски! 
 
Если не спросить разрешения, тебе обязательно 
разрешат! 
 
Мама : сын, ты весь  день лежал на диване? 
Сын: нет, мам, у меня школа на диване. 
 
Ребёнок приносит в школу бутерброд. Учитель: 
-Может поделишься со всеми? 
Ребёнок даёт всем по бутерброду. 
Учитель:  
- Ну раз уж такой дело... 
Мне тоже можно? 

Подготовили Маша Воропай и Маша Афиногенова, 
5 класс 

теперь это ее новое увлечение). Еще Алена - 
актриса театра ДМТЮА, выступала в театре 
Оперетты и на других серьезных площадках 

ОЛЯ АЛЬХИМЕНКО -  любит читать и снимать видео, 
журналист школьной газеты, которую вы читаете 
сейчас). Обожает выступать в КВН. Хобби - бокс 
(осторожно!).  

ЛИЗА  КУЛАЕВА - В КВН Лизе нравится то, что всегда 
можно посмеяться. Также  любит выступать на 
сцене,что как раз там и можно  (и нужно) делать  

ЯРОСЛАВ КАЛИСТРАТОВ - не только участник КВН 
на сцене, но и за сценой. Ролики и муз. заставки - это 
все его рук дела. Играет на гитаре, барабанах, 
сочиняет музыку, увлекается рисованием, языками и 
писательской деятельностью  

МАКСИМ ВИНОГРАДОВ (ОН ЖЕ КАРТОН, ОН ЖЕ 
КОКОС) - зажигательный и смешной. Любит 
настольные игры, и играет в них между репетициями   

АЛЕКСЕЙ ЕРМАК - В КВН ему нравиться возможность 
продемонстрировать актёрский талант и 
встретиться с верными друзьями. Тут Алексей 
чувствует себя нужным! И вообще КВН, по его 
мнению, - это очень редкая среда где имеет место 
быть одновременно и соперничество, и веселье, и 
хорошие отношения с другой командой. А еще он 
самый обаятельный ведущий команды 

КСЮША ЧИСТОВА -  любит выступать на сцене и 
хорошую компанию, поэтому пришла к нам в 
команду. Ксюша не только КВНщица, но и 
журналистка нашей школы, участница клуба добрых 
дел, предприниматель, сценарист (в мультфильме о 

котором мы расскажем вам в газете), актриса 
театра "Сцена" и занимается стрельбой из лука 
(правда необычно?). А ещё она очень весёлая и 
энергичная девушка, с которой никогда не 
заскучаешь. 

ЗАХАР ШИРЯЕВ  - В квн очень хорошие друзья и 
там весело! Захар всегда хотел выступать 
перед зрителями и вот свершилось! Любит 
смеяться и профессионально корчит рожицы  

МИНИ-ЛЕОНИД АЛЬХИМЕНКО (ОН ЖЕ ЛЕО)  - 
любит любые роли, но чаще всего является 
водителем мерседеса. Детский сад - не помеха 
для участия КВН (вся его группа болеет за 
команду  “Школа на диване”)  

 Наши супернаставники: 

-АЛЕНА ЛОБАНОВА  считает, что самое главное 
в КВН, то что он продлеваем жизнь, ведь в КВН 
постоянно смеются и зрители и сами 
участники!)) На репетициях очень весело,но чем 
ближе к выступлению, тем все больше 
становится не до смеха. Алене нравится видеть 
преображение команды, после каждой 
репетиции и редактуры  заметен рост ребят. 
Команда развивается и все дружно набираются 
опыта! А ещё очень нравится, когда ребята 
отыгрывают роль, когда веришь каждому слову 
и говоришь: вот это было хорошо!  Алене 
нравится то, что КВН может подарить многим 
людям смех или улыбку👍  

-АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО - Алексею нравится 
писать шутки и видеть, как их отыгрывают 
ребята на сцене!   

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ АЙБИЭЛЭСОВА, 
КОТОРЫЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВСЕГДА ХОРОШО 

НОВОСТИ
КВН

Начиная с мая 2022 года наша газета принимала фотографии на конкурс – питомцев, которые учатся вместе с 
детьми. Жюри, состоящее из участников медиа-центра, а также организаторы IBLS событий, голосовали за 
лучшие фотографии. На первом месте оказался Геккон Плюшка, второе место поделили кошка Муся и морская 
свинка Фред, на третьем месте такса Макс и кот и прекрасным именем Пупик. Обладателям этих чудесных 
животных мы вручим призы, и надеемся, что они не будут забывать об учебе и дальше. Фотографии финалистов 
можно увидеть в пятом номере газеты "Школа без стен" (она есть в личных кабинетах учеников и на сайте школы). 
 

 

КОНКУРС  
ИТОГИ КОНКУРСА 



В конце 2022 года в один морозных дней на 
территории Международной школы 
смешанного обучения было особенно тепло. 
Дети участвовали в организованной Клубом 
добрых дел под руководством Алены 
Николаевны Лобановой благотворительной 
ярмарке.
Дети своими руками сделали товар на 
продажу. Например, сплели новогодние 
веночки из природных материалов, 
нарисовали картины специально для 
ярмарки, а также напекли вкуснейшее 
печенье, ароматные пирожки и невероятно 
аппетитные кексы.
Деньги, собранные на ярмарке единогласно 
решили отправить в питомник бездомных 
животных. Ярмарка понравилась всем, и 
покупателям, и самим продавцам. Все утро 

была такая дружественная, радостная атмосфера. И "именно на ярмарке мы 
ярко почувствовали приближение Новогодних чудес и добра, ведь оно там, где 
мы" - отметили ребята вместе с педагогом. На ярмарке удалось не только 
сделать доброе дело, но и приятно пообщаться с одноклассниками из своей 
школы.
После ярмарки ученики вместе с Аленой Николаевной уже начали 
планировать будущую ярмарку. Возможно, уже весной нас будет ждать ещё 
одна незабываемая, добрая встреча! Даты обещали сообщить в Клубе 
Добрых Дел! 
Следите за новостями на телеграмм канале, чтобы не пропустить я марку, а 
также самые полезные и самые увлекательные IBLS-события: 
https://t.me/iblsevents.

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ АВТОР АВЕРЬЯНОВ НИКОЛАЙ 

Жил-был у дедушки мороза олень, 
но это был не простой олень, он мог 
похищать Новый год и возвращать 
его. Ещё рядом с ними жила злая 
принцесса. Она любила игрушки и 
животных. Ещё там жил охотник. Он 
злой, он хочет убить оленя, потому 
что, когда он был маленький, у него 
никогда не было Нового года. А не 
было у охотника праздника, потому 
что он сирота. Возле этого леса 
было королевство, и там жила 
королева-лягушка. Ей нравилось 
быть лягушкой. И ещё там жила 
принцесса-собачка.       

Один раз у охотника получилось 
похитить праздник. А знаете как? Он 
срубил новогоднюю ёлочку, и ёлочки 
не стало. Потом охотник и олень 
начали драться, и он поранил оленя. 
Охотник ушел, а дедушка мороз 
нашел оленя и расстроился. Олень 
ему всё сказал, дед мороз его 
вылечил и сделал такое заклинание, 
которое превратило оленя в силача. 
Олень почувствовал гордость и 
честь. Потом дедуля его остановил и 
сказал:  
– Чтобы спасти новый год, тебе 
нужно вылечить ёлку, а чтобы её 
вылечить, ты должен сделать зелье. 
Ты польешь ёлку и она выживет, а для 

Сегодня в рубрике – итоги 
проведенного на канале 
"Дети-детям" опроса о 
том, какой вид спорта у 
заочников любимый.

Итак! На первом месте – 
танцы (видимо, 
спортивные). 
Далее популярны: 
шахматы и плавание. Но 
не только традиционными 
видами спорта увлекаются 
заочники, но и такими 
экзотическими, как: 
стрельба из лука, 
фехтование, метание 

ножей. Также ученики школы катаются на роликах, занимаются 
конным спортом, боксом, большим теннисом.
О ком-нибудь из наших спортсменов мы расскажем в 
следующем номере.
Может быть о тебе?

Расскажи нам о своем любимом виде спорта и стань героем 
спортивной странички! Пиши нам: media-center.ibls@yandex.ru

Маша Афиногенова, 5 класс

 
ТОП 10 ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ: 
 
 1.    Секретный ключ. Лина Джонс.  
 2.   Джордж и тайны вселенной. Стивен Хокинг  
 3.   Классный выдался денек. Марина Дружинина.  
 4.   Аргонавты герои Эллады. Древнегреческий миф  
 5.   Волшебные неудачники. Нил Патрик Харрис  
 6.   Девочка с земли. Кир Булычев  
 7.    Дама с камелиями. Александр Дюма.  
 8.   Аз, буки, веди. Григорий Юдин  
 9.    Любовь к жизни. Джек Лондон  
 10.  Поллианна. Элинор Портер.  
 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ: 

ЮЛЯ ВЕЛИКАНОВА, ОЛЯ АЛЬХИМЕНКО, КСЮША ЧИСТОВА, 
МАША ГОРШКОВА, МАША ВОРОПАЙ, МАША АФИНОГЕНОВА, 
КАРИНА МАДИЕВА, АЛЁНА АЛЬХИМЕНКО 
MEDIA-CENTER.IBLS@YANDEX.RU 

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЯРМАРКА СОГРЕЛА СВОИМ ТЕПЛОМ 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

зелья я тебе дам  рецепт, он написан на 
языке оленей.  
– А почему другие олени не могут это 
сделать? 
– Ты знаешь, что олени не умеют читать 
даже на своём языке.  
Олень сказал: 
– Спасибо. 
– На здоровье.  
Оказывается охотник и злая принцесса 
дружат с детства. Они решили с 7 лет 
друг другу помогать и они это помнят, 
им уже 15, но они всё равно не забыли. 
Олень позвал других оленей, они шли 
по карте и рецепту. Они дошли до 
замка. И он сказал:  

– Олени, мы должны взять у 
королевы-лягушки жуков и комариков. 
Лягушка сказала:  
– Привет! Ква, что вам надо? Ква. 
– Нам нужны жуки и комарики.          
– Просто так, ква, я вам их не дам, ква, 
я вам дам, если мы пойдём вместе, ква.  
– Хм, нам же выгоднее! 
– Ну да, ква, возьмите ещё собачку.  
– Тяф-тяф, я не собачка, я 
принцесса-собачка, тяф.  
– Да, ты принцесса, ква. 
– Идём?  
– Да!                                         
В это время охотник сказал злой 
принцессе:  

– Они идут к нам, принцесса, 
помоги.  
– Хорошо, охотник. 
– Принцесса.   
– Что?  
– Я с детства хотел у дедушки 
мороза попросить одно 
желание на всю жизнь. 
– И какое это желание?  
– Я хотел попросить его сделать 
так, чтобы у меня были родители, 
и чтобы у тебя тоже были 
родители, и мы с тобой ходили 
вместе в школу.  
– Это классное желание. 
– Да. 

Тем временем олени с 
королевой лягушкой и 
принцессой собачкой.   
– Нам нужна паутина. 
– А где она?   
– Она в пещере с пауками. 
– Хорошо.   
– Мы не идём. – сказала 
собачка-принцесса. 
– Почему?  
– Я боюсь пауков и темноты. 
– А ты можешь обойти пещеру. 
– Хорошо.  
Собачка обошла пещеру и 
ждала их, но олени и королева 
лягушка разгадывают 3 загадки 
великана. Они разгадали 3 
загадки великана, но там было 
много много пауков. Великан 
дал им сыворотку, которая 
делает так, что, когда их кусает 
паук, им не больно. Они 
раздавили всех пауков и взяли 

паутину. 

– Ух, я думала, я вас не 
дождусь. 
– Нам осталось раздобыть 1 
грамм золота  и камень.  
– Хорошо. 
– А можно использовать грамм 
золота от твоей короны, 
лягушка?  
– Да, ква. 
– Осталось найти только 
камень. 
– Я старый олень, у меня 
много камней берите любой. 
– Ура, зелье готово, осталось 
полить ёлку! 
Охотник и злая принцесса 
узнали об этом. 
– Рррр! 
– Почему ты разозлился?  
– Они вернули новый год, они 
уже ёлку оживили.  
– Тогда идём их догонять на 
моём коне.  
– Идём. 
Они их догнали, но вышел 
дедушка мороз и сказал:  
– Я выполню любое желание.  
Охотник хотел сказать, что ему 
это не нужно, но не успел, 
потому что принцесса 
игрушек сказала:  
– Мы хотим так, чтобы у нас 
были родители, и мы с 1 класса 
учились в одной школе. 
Дед мороз сказал:  
– Охохо! 
И исполнил желание, и они 
жили долго и счастливо! 




