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Рождественский турнир

18 января 2013 года прошел ежегодный 
Международный Рождественский турнир сре-
ди школьников частных образовательных уч-
реждений. Тема фестиваля: «Нам продолжать 
историю России». Его организатор - частная 
общеобразовательная школа «Данко», а также 
Управа и Муниципалитет района «Южное Бу-
тово», Ассоциация негосударственных образо-
вательных организаций регионов (АСНООР), 
МГОПУ им. М.А.Шолохова и Щербинская ти-
пография. Турнир прошел на высоком уровне, 
участвовали школы Москвы, а также гости из 
Словакии. Турнир был посвящен Году истории 
в России, и все проекты, представленные на 
фестивале, были связаны с этим событием. 

 Школу «Самсон» представляла команда 
учащихся 6-го и 9-го классов. Тема нашего про-
екта « Как учились дети в старину». Вся подго-
товка к участию в турнире проходила в течение 
двух месяцев. За это время ученики 6-го клас-
са познакомились с историей возникновения 
славянской грамоты, с условиями и порядка-
ми первых школ на Руси, в которых учителями 

были дьяконы и другие духовные лица. Ребя-
та посмотрели исторические художественные 
фильмы и подготовили рефераты на разные 
темы о русской письменности, грамоте и её 
роли в культуре нашего народа. Заключитель-
ным этапом в подготовке к конкурсу стала теа-
трализованная реконструкция темы «Как учи-
лись грамоте на Москве». 

 Наша команда выступила достойно и была 
награждена в этом конкурсе грамотой в но-
минации «Вначале было слово». Ребята вол-
новались до момента выхода на сцену, но как 
только началось выступление, справились с 
волнением и замечательно сыграли свои роли. 
Вознаграждением для них стали громкие апло-
дисменты зрителей, а также поддержка наших 
болельщиков. Все выступающие получили 
большой заряд положительных эмоций, по-
лезной информации, хорошего настроения. 
Конкурс всегда способствует укреплению дру-
жеских отношений детей, воспитывает патри-
отические чувства, поднимает авторитет шко-
лы. Спасибо всем участникам этого конкурса.

Учитель истории и обществознания

Попович В.О.
Победители конкурса

Команда «Самсон» представляет свой проект

В ожидании выступления
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