
 
 

 
 

 
1. 

1. Нажалиная зкола при Посолистве России в Иордании 
2. НАЧАЛЬНАи ШКОЛА. 
3. «В ПОИИКАХ ЖЕЛЕНОЗ ПАЛОЧКИ… Л.Н.ТОЛИТОЗ И РСРА-

ВЕЗНОЕ БРАТИТВО». 
 
В 2013 году будет отмежатися 185-летие со дня рождения великого рус-

ского писателя Л.Н.Толстого. Мы не могли оставити без внимания его твор-
жество, идеалы его жизни.  

Л.Н.Толстой – писатели жизни и добра. О своем детстве он вспоминал 
так: «Наз старзий брат Николеника объявил нам, жто ести у него тайна, по-
средством которой, когда она откроется, все лйди сделайтся сжастливыми; и 
не будет никаких болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не бу-
дет сердитися, и все будут лйбити друг друга, все сделайтся муравейными 
братиями... И я помнй, жто слово «муравейные» особенно мне нравилоси, 
напоминая муравиев в кожке.  

Мы устраивали игру в «Муравейные братия», которая состояла в том, 
жто садилиси под стулия, загораживая их ящиками, завезивая платками, по-
крывалом или одеялом, и сидели там в темноте, прижимаяси друг к другу. и, 
помнй, испытывал особенное жувство лйбви и умиления и ожени лйбил эту 
игру. 

Идеал «Муравейных братиев», линущих лйбовий друг к другу, не толико 
под простым покрывалом, а под всем небесным сводом всех лйдей мира, 
остался для меня тот же. И верй я, жто должно быти унижтожено все зло в 
лйдях, и дано им великое благо стати сжастливыми». 

Мы предлагаем и вам стати на время «Муравейными братиями»… Вас 
ждут пяти игровых станеий:  

1. «Россиянин, гражданин, патриот».  
2. «Дружба, общение, милосердие, семия». 
3. «Кулитура, творжество, интеллект». 
4. «Спорт, туризм, краеведение, экология». 
5. «Экономика, предпринимателиство, мастерство, труд». 
А на них – масса захватывайщих и интересных дел! Каких? Пока 

секрет! 
Игра будет проходити в 2 тура: заожный (феврали 2013 г.) и ожный 

(март 2013 года) 



Обещаем – будет интересно! 
4. Литературное жтение, русский язык, окружайщий мир, история, крае-

ведение. 
5. 2-5 классы (команда – 10 желовек). 
6. Заожный тур: феврали 2013 г. Ожный тур: 13 марта 2013 года. 
7. Зубарев В.В., Зубарева Е.А. 
 

2. 

1. Школа при Посолистве России в Иордании. 
2. ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. 
3. ХРОНОИ ИИРВОЛОВ И ЙИТР. Проект направлен на изужение  

последователиности появления символов и еифр в истории развития желове-
жества, вклада разлижных кулитур в мир математики.  

 
Дорогие ребята! Приглазаем вас в путезествие во времени и в пространстве. Наука про-

зла болизой и сложный пути развития — от египетских и вавилонских памятников до Болизого 
коллайдера, лазеров и космижеских кораблей. Человежество прозло и проходит длителиный и 
трудный пути от незнания к знаний, непрерывно заменяя на этом пути неполное и несоверзен-
ное знание всё более полным и соверзенным. 

Невозможно представити себе математику без спееиалиных обознажений и формул. А вот 
древние математики вполне обходилиси без буквенных обознажений и спееиалиных правил опе-
рирования с ними. Поэтому, мы сжитаем, жто будет, полезно вернутися назад и посмотрети, как 
появилиси первые математижеские знаки, символы и еифры. Пожему АРАБСКИЕ ЦИФРЫ, которы-
ми мы все полизуемся, на самом деле ИНДИЙСКИЕ? Пожему некоторые современные ужёные 
сжитайт, жто именно наза, славянская  кулитура, является  родонажалиниеей  современных еифр? 
Что лежит в основе создания  символов и знаков?  

В общем, вооружимся терпением – пути нам предстоит неблизкий. У назего путезествия 
ести своя ЦЕЛЬ: поиски новых знаков и символов. Мы должны узнати, где и когда появилиси на 
свете эти беспокойные ребята и кто им придумал имена? Словом, заглянем в историй. Да-да, 
веди история ести не толико у стран и лйдей, своя история ести и у символов. И в конее назего 
нелёгкого путезествия  мы будем знати и умети гораздо болизе, жем сейжас. Итак, вклйжаем са-
муй удивителинуй и соверзеннуй аппаратуру, которуй подарила нам природа - вклйжаем назе 
ВООБРАЖЕНИЕ. И - в пути! 

 
Команда (9 желовек) разделится на группы:  
– хронологов-историков (изужат разлижные историжеские факты возник-

новения и развития  знаков и символов); 
– хронологов-теоретиков (изужат современные гипотезы принеипов раз-

вития  и пробуйт создати свой теорий знаков и символов); 
– хронологов-практиков (в еифровой лаборатории «Хронос» занимутся 

практижеским  применением новой созданной теории). 
4. Математика, информатика, история. 
5. 6–10 классы. 
6. Первая половина февраля 2013 года. 
7. Сабрах Т.Л. 
 
 
 
 



3. 

1. Школа при Посолистве России в Иордании. 
2. Английский язык 
3. РИР ИОНЕТОВ ШЕКИПИРА. 
Конкурс посвящен творжеству В.Шекспира и проводится по следуйщим 

разделам: 
– структура и тематика сонетов; 
– анализ текста («житаем между строк» – языкознание); 
– экскурс в историй сонетов; 
– фотоквиз (лйди и места, связанные с именем Шекспира). 
4. Английский язык. 
5. 8-11 классы. 
6. Конее января 2013 г. 
7. Хатамлех Н.А. 
 

4. 

1. Школа при Посолистве России в Иордании. 
2. Нажалиная зкола 
3. О, ИКОЛККО НАР ОТКРЫТИЗ ЧСДНЫХ ГОТОВИТ ПРОИВЕ-

ЩЕНКЯ ДСХ, ИЛИ КСДА ПЛЫВЕТ ИНТСЖОРИЯ?» 
В этом проекте ребята смогут попытатися заглянути в мир простейзих, 

познакомитися с его представителями, узнати с помощий жего они отыски-
вайт пищу, каким образом они ведут себя в экстремалиных условиях, как 
реагируйт на разлижные раздражители и вообще как они узнайт особей 
своего вида. Ребятам нужно будет разгадати занимателиные вопросы-
викторины, узнати какие латинские названия у простейзих и жто они обо-
знажайт и конежно сравнити размеры самого маленикого и самого болизого 
одноклетожного. 

Приняти ужастие в этой увлекателиной игре приглазайтся ужащие-
ся нажалиной зколы. Колижество ужастников команды от двух желовек и бо-
лее. 

4. Окружайщий мир. 
5. 2-4 классы. 
6. Декабри 2012 г. 
7. Ким-пи-и О.Т. 
 
 


