Главные рубрики и темы журнала «Friendship» за 2016-2020 гг.
№ журнала
1 (октябрь,
2016 г.)

2 (декабрь,
2016 г.)

3 (март,
2017 г.)

4 (май, 2017 г.)

5 (октябрь,
2017 г.)

6 (декабрь,
2017 г.)

7 (март, 2018 г)

Главные рубрики, темы номера
«Путешествие – лучший способ узнать мир»
«Давайте познакомимся! Наша школьная жизнь»
«Международный День учителя: Вы сердце отдаѐте
детям»
«Мой родной край: Путешествие по Уралу, Сысерти»
«Павел Бажов – певец Урала»
«Школьный фестиваль «Мы живѐм на Урале»
«Мы выбираем спорт: встреча с волонтерами из США»
«День Матери в России и других странах. Моя дорогая
мамочка (творческие работы учащихся). Моя семья»
«Вокруг света: Новый год в России и Британии»
«Из истории моей страны: По материалам школьной
выставки»
«Мы – за здоровый образ жизни! Зимний спорт и игры»
«Школьная Неделя чтения: Сказы уральского мастера
слова»
«8 Марта – Международный женский день. В доме моей
бабушки»
«Наши интересы и хобби»
«Читателю открыты все дороги! О героях книги «Алиса в
стране чудес» (проект учащихся)»
«Моя родина – Россия. Из истории русской азбуки.
Год экологии в России–2017»
«72-я годовщина великой Победы. Акция «Бессмертный
полк» в Сысерти»
«Мы – за здоровый образ жизни! В здоровом теле
здоровый дух!»
«Мой родной край в произведениях П.П. Бажова»
«Мой родной край: Сысерти – 285 лет!»
«Вокруг света: ученики и педагоги пишут о городах и
странах, где они побывали»
«Наши гости: Б. Бертранд пишет о своѐм путешествии по
Уралу»
«Путешествия по Уралу. Экскурсия в природный парк
«Бажовские места». Тальков камень»
«Моя родина – Россия. Путешествие в Казань»
«Мой любимый учитель. Мой любимый урок»
«Наши гости. Лэйк Плэсид – мой родной горд»
«Мы – за здоровый образ жизни! Как быть здоровым?»
«Алиса в стране чудес»: учащиеся школы переводят с
английского на русский язык отрывки из популярной
книги Льюиса Кэрролла.
«Мы – за здоровый образ жизни! Лыжня России – 2018.
Весѐлые старты в школе»
«Читателю открыты все дороги! 190 лет со дня рождения
Ж. Верна. Павел Бажов – наш земляк»
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8 (май, 2018 г.)

9 (октябрь,
2018 г.)

10 (декабрь,
2018 г.)

11(март,
2019 г.)

12 май,
2019 г.)

13 (октябрь,
2019 г.)
Анонс номера -

«Портфолио учащегося. Наши достижения»
«Великой Победе – 73. Письмо солдату»
«Мой родной край: Экологическая акция «День птиц –
2018»
«Вокруг света: Необыкновенная природа России и
Америки»
«Мы – за здоровый образ жизни! Наши учителя –
спортсмены! Массовая прогулка «Бажовская верста».
Кросс наций – 2018»
«Вокруг света: Путешествия по городам России,
Черногории, Греции»
«О, спорт, ты – мир! Чемпионат мира по футболу на
Урале»
«Путешествие из Лейк Плэсида в Сысерть: встреча с
носителем языка»
«День Матери. Мамы в профессиях»
«Читателю открыты все дороги! Заметки учащихся о
любимых книгах английских авторов: К. Патерсон, Дж.
Свифт, Л. Р. Стивенсон»
«Родной город: Улицы Сысерти, носящие имена
участников Великой Отечественной войны»
«Эти удивительные создания: Экскурсия в зоопарк
«Белая лошадь»
«Памятники Сысерти»
«Вокруг света: Как празднуют Рождество и Новый год в
России и за рубежом. Фестивали в Уэльсе и Шотландии»
«2019 год – год Павла Петровича Бажова в Свердловской
области. Наш знаменитый земляк»
«Мы – за здоровый образ жизни! Молодежный чемпионат
по хоккею в Сысерти»
«Дню защитника Отечества посвящается: Мой папа –
лучший!»
«Мой родной край: Милый сердцу уголок (по материалам
муниципального фотоконкурса учащихся)»
«Моя родина – Россия. Памятники знаменитым
россиянам»
«Школьная неделя иностранных языков. Английский –
язык международного общения»
«Земля – наш общий дом. О XVII международном
молодежном фестивале в г. Сысерти»
«Знаменитые россияне. Юрий Алексеевич Гагарин»
«Никто не забыт! Ничто не забыто!» (Дню Победы
посвящается)
«Мой родной край. Сысертский фарфоровый завод:
традиции и современность (экскурсия на Сысертский
фарфоровый завод)»
«Моя родина – Россия. Храмы Москвы»
«Дискуссионный клуб. Как стать успешным. Как
провести свободное время»
«Мы – за здоровый образ жизни!»
«Моя родина – Россия. Крымская сказка. Путешествие по
Крыму»
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«Путешествия по России. Мои летние каникулы»
«Дискуссионный клуб: Найди себя или как добиться
успеха. Город или деревня: где лучше жить»
«Вокруг света: Музеи Лондона»
«9 декабря – День Героев Отечества. Встреча учащихся
школы с ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС»
«Учитель – это не профессия, а призвание»
«Хлеб – всему голова. Экскурсия на Сысертский
хлебокомбинат»
«Моя родина – Россия. Экскурсия в Третьяковскую
галерею»
«Вокруг света. Путешествие в Лондон»
15 (март,
«С Днем защитника Отечества! (школьные мероприятия,
2020 г.)
посвященные Дню защитника Отечества – военноАнонс номера - спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, конкурс
https://www.you рисунков, концерт для ветеранов)»
tube.com/watch «Путешествия по Уралу. Экскурсия в природный парк
?v=YNZcVWV «Оленьи ручьи»
aDqU
«Школа будущего: какой ей быть»
16 (май,
«Мы помним! Мы гордимся!» (75-летию Победы
2020 г.)
посвящается)
Анонс номера - «Памятники Победы в России»
https://www.you «Стихи Победы»
tube.com/watch «Кем быть? В мире профессий»
?v=vCIiEvqGDo
https://www.you
tube.com/watch
?v=Mu0OsDNi4
j8&t=18s
14 (декабрь,
2019 г.)
Анонс номера https://www.you
tube.com/watch
?v=i8Tb5OD7V
yc&t=128s
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