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Мы – наследники  

Победы! 
В 2010 году наша страна от-

метит важную дату – 65 лет со 

дня победы в Великой Отече-

ственной войне. 9 Мая будут 

праздновать во всех странах, 

которые участвовали 

во  второй мировой 

войне и победили 

фашизм. Только об-

щими усилиями и 

можно было одолеть 

ненавистного  жесто-

кого врага. 

Но кое-кто ставит 

под сомнение и ис-

ход войны, и ее при-

чины. Молодому по-

колению все настой-

чивее внушается 

мысль, что не надо 

было воевать с гитлеровской ар-

мией, надо было отступить пе-

ред ней. И тогда не было бы 

столько жертв, принесенных в 

годы войны. 

Прочитайте часть 

«Меморандума» о целях агрес-

сии и методах установления господства 

на оккупированных советских террито-

риях от 2.04.1941 года, где четко опре-

делено уничтожение «Великороссии,   

Белоруссии, Донской области, Кавказа, 

Русской Средней Азии». Со-

ветским людям было  что за-

щищать в этой войне. Они за-

щищали свою землю, своих 

родных, свое будущее. И за-

щитили. Отстояли  Родину, 

непобедимую и прекрасную, и 

русский язык, 

«великий, могучий, 

правдивый и свобод-

ный». 

Чтобы стать достой-

ными наследниками  

Великой Победы, дос-

тойной сменой поко-

лению-победителю, 

нужно любить свое 

Отечество, изучать 

его историю, быть го-

товым защитить то, 

что досталось дорогой 

ценой, помнить о под-

виге народа. «Память – это свой-

ство души хранить  сознанье  о 

былом, - читаем мы в словаре 

В.И.Даля, - то есть хранить зна-

ние о прошлом, каким бы оно ни 

было, а память о подвиге – долг 

потомков хранить как святыню». Наш 

долг - сберечь эту память, сберечь по 

призыву сердца, совести. 

Редакция. 
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     Открытие школьной выставки  

          «Я помню… Я горжусь!» 

В нашей школе было принято решение – собрать ма-
териалы  об участии Красной, а затем Советской Ар-
мии, во  второй мировой войне, об освобождении 

Венгрии от фашистских захватчиков.  
Целый месяц все ученики школы вместе со своими 

родителями и учителями искали документальные 
факты, свидетельствующие о давних событиях, со-
бирали фотографии , расспрашивали родных и зна-

комых о людях, участниках военных действий. Осо-
бенно постарались Бунисевич Назар  и Ломакина 
Алина (5 класс), Чатордаи Кристина (7 класс). Косо-

лапкин Андрей, Антонов Валентин (8 класс), Дарчие-
ва Нина, Бунисевич Настя (9 класс), Аленин Андрей 

(10 класс), Позднякова Ольга, Никифорова Марина, 
Житарь Саша (11 класс), все ученики 4 и 7 классов, 
написавшие сочинения. 

Несколько дней Фролов Ю.И., Чекова Т.И., Труфано-
ва О.В., Коломейцева О.Ю., Курышова И.В., Несте-

рович С.М. трудились над распределением этих ма-
териалов по темам и  оформлением  стендов.   
    А 14 декабря 2009 года была открыта выставка, 

посвященная 65-летию  Великой Победы «Я помню… 
Я горжусь!».  Литературная  композиция на слова Ро-
берта Рождественского из поэмы «Реквием» в испол-

нении Нугаева Вадима (4 класс), Шелудченко Алек-
сандра (8 класс) и Кирьянова Александра (11 класс)  

не оставила равнодушным никого из присутствую-
щих. 
«Помните о тех, кто уже не придет никогда!»   
«Это нужно не мертвым, это нужно живым...» 

Эти простые  и такие важные слова объединили всех 
присутствующих на церемонии.  О памяти павших, 

о благодарности всем защитникам земли от фаши-
стов, об ответственности каждого за происходящее, 

об уважительном отношении к ветеранам говорили 
гости—Шелудченко Павел  Евгеньевич и Семидетко 
Владимир Анатольевич. Выступление гостей  были 

выслушаны в полной тишине. 
Выставка открыта. Ученики разошлись по классам. 

Татьяна Ивановна Чекова провела экскурсию для 
гостей. А скоро группа старшеклассников проведет 
экскурсии для учеников школы.  Богатый материал  

выставки обещает: рассказать будет о чем. 
А пока в холле школы  тишина во время уроков, шум 
и веселье в перемены и  выставка, напоминающая о 

далекой и страшной войне, о жертвах, принесенных 
во имя Мира!  

     Нам, наследникам Победы, беречь этот Мир! 
       Аленин Андрей, 10 класс. 
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        Уважаемые читатели нашей газеты!  
Приглашаем и вас познакомиться с выставкой. 

Разбитый и опалѐнный циферблат. Часы остановились 

от первых взрывов фашистских бомб, которые в 4 часа 
утра обрушила Германия на Советский Союз. 
22 июня. Это время выпускных вечеров в школе. На 

этих фотографиях –  выпускники 1941 года. Это они до 
утра гуляли по улицам и паркам городов, а утром, вер-
нувшись домой, узнали – началась война. Серебряный 

колокольчик, отзвеневший последним школьным звон-
ком, превратился для них в набат  колокола, призывав-

шего на смертный бой. 
«Окна ТАСС». ТАСС – телеграфное агентство Советского 

Союза – в годы войны было единственной информаци-

онной службой в нашей стране.  
На плакате №444 ноября 1941 года мимо памятника 

Пушкина, что на Тверской, проходят шеренги защитни-
ков Москвы. «Вострепещи, тиран! Уж близок час паде-
нья. Ты в каждом ратнике узришь богатыря…» Эти слова 

Пушкина стали не просто строчками из учебника лите-
ратуры, они превратились в призыв, адресованный сол-
дату Красной армии. 

Но до падения было еще далеко. 
 Медленно, но неуклонно наши войска стали продви-

гаться на Запад.  
Весной 1944 года Венгрия была оккупирована немец-

ко-фашистскими войсками. А 22 сентября 1944 года 

войска 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов 
вышли на румыно-венгерскую границу, и фактически  с 
этого времени начинаются бои за освобождение Венг-

рии. 
29 октября начинается операция по взятию Будапеш-

та, которая продлилась до 13 февраля 1945 года. Немец-
ко-венгерский гарнизон и созданное из членов организа-
ции «Скрещенные стрелы» венгерское ополчение продол-

жали отчаянно обороняться в постепенно превращав-
шемся в развалины городе.  

В ознаменование  победы была учреждена медаль «За 
взятие Будапешта», которой награждено более 350 ты-
сяч участников боев. Многие части и соединения полу-

чили наименования Будапештских. Вместе с советскими 
войсками в боях за Будапешт сражались соединения ру-
мынского корпуса, а также свыше 2500 венгерских сол-

дат и офицеров Будайского добровольческого полка.  
 Посмотрите на эту фронтовую газету, которая печата-

лась в полевой военной типографии в окрестностях Бу-
дапешта. В те дни она выходила под девизом «Сломать 
хребет фашистской гадине в Будапеште!» Авторы боль-

шинства статей – сами солдаты и офицеры Красной Ар-
мии. Они делятся своими впечатлениями о том, что про-

исходило с ними на улицах города.  
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Победа в Венгрии ковалась не только в шта-

бах, еѐ приближал каждый советский солдат, 
фактически ставший героем популярной совет-
ской песни на стихи М.В.Исаковского «И на груди 

его светилась медаль за город Будапешт».  На од-
ной из фотографий стенда изображена молодая 
девушка – Клава Дарзиманова, которая погибла 

здесь, недалеко от Будапешта в день своего рож-
дения, 2 декабря 1944 года. В тот день ей испол-

нилось 20 лет. Долгие годы пионерская дружина 
нашей школы носила еѐ имя. Каждый год 2 декаб-
ря, в день еѐ рождения и смерти, вот здесь,  в 

фойе школы, проходил торжественный сбор пио-
нерской дружины, посвящѐнный памяти этой от-

важной разведчицы. 
На одной из фотографий следующего стенда 

можно увидеть памятник Свободы. В 1947 году 

скульптором Жигмундом Штробелем был создан 
монумент в честь освобождения Венгрии от фа-
шистских захватчиков. На высоком берегу Дуная 

стоит четырнадцатиметровая скульптура женщи-
ны, которая в высоко поднятых руках держит 

пальмовую ветвь—символ мира и благоденствия. 
Рядом с ней находилась скульптура советского 
солдата. В 90-е годы прошлого века солдата убра-

ли, но сам памятник, ставший за эти годы одним 
из символов Будапешта, остался. 

Приезжая Венгрию посетить места своей бое-

вой славы, ветераны войны обязательно заходят в 
школу и делятся своими воспоминаниями с уче-

никами. На стендах вы видите фотографии раз-
ных лет, где изображены такие встречи. 

Ожесточѐнные бои велись на этой земле. Доро-

гую цену заплатили за свою победу советские сол-
даты. Земля Венгрии хранит останки 112 тысяч 

625 советских бойцов, которые покоятся в на 
1029 воинских захоронениях. Ученики нашей 
школы – и это тоже давняя традиция – по мере 

возможности посещают могилы красноармейцев, 
следят за их состоянием, возлагают цветы в дни 
памятных дат. 

Завершает экспозицию стенд, где помещены 
сочинения учеников  4 класса нашей школы, в ко-

торых они рассказывают о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной войны.  

 

Мы будем благодарны всем, кто захочет поде-
литься впечатлением от выставки. 

Чекова Т.И., 
учитель истории и обществознания. 
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Накануне праздника  - 65-летия Победы  - хочется вспомнить всех, кто участ-

вовал в Великой Отечественной войне. Наверное, в каждой семье найдется хо-
тя бы один человек, кто пережил это страшное испытание. В нашей семье это 

старший брат моей бабушки Вали  – Николай Алексеевич Цепилов. Сейчас его 
уже нет в живых, но из рассказов бабушки и мамы, которая в свое время тоже 
писала сочинение о нем, я узнала, что мой дед Коля был призван в армию, на 

фронт, в 17 лет, от заводского станка. Он был вторым сыном моей прабабушки 
Кати, которого взяли на службу. Старший сын Иван пропал без вести в самом 
начале войны, и дед Коля был за старшего в семье. На фронт он попал  в 1942 

году. И сразу же в самое пекло, под  Сталинград. В одном из сражений он был 
ранен и отправлен в госпиталь. После лечения он был направлен в Прибалтику, 

где участвовал в патрулировании в освобожденном Таллине. Победу встретил 
там же. Мой дед был простым рядовым солдатом 
и, как рассказывает мама, не любил вспоминать 

о войне. 
Какие награды имел дед Коля, я даже не могу 

сказать, потому что надевал он их (рассказывает 
мама) только один раз в год, на праздник Побе-
ды. Но ведь это не главное. Важно помнить, 

сколько таких же простых молодых парней, как 
мой дед, участвовали в этой страшной войне. 
Мне кажется, судить о том, какой это был чело-

век, надо не по орденам и медалям, а по той памяти, которая осталась о чело-
веке. Дедушка Коля умер семь лет назад. Когда мы с мамой приезжаем к ба-

бушке, то обязательно ходим на кладбище (там похоронен и мой родной дедуш-
ка), заходим на могилу и к деду Коле. Мне кажется, что в Великой Отечествен-
ной  войне победили простые, скромные люди, каким был мой дед. Ведь он 

сражался за тех, кого оставил дома, он защищал свою мать, младших братьев и 
сестер. 
Пусть Великая Отечественная война для нас, современных подростков, - это 

история, но без нее не было бы нашего настоящего. А поэтому  огромное им 
спасибо, простым солдатам той далекой войны! 

                                                          Чатордаи Кристина, 7 класс 

                                   «Мы этой памяти верны!»  

                     Учащиеся школы написали сочинения на тему  

                 “История моей семьи в истории моей Родины» 
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  Мой прадедушка – Шмелев Александр Иванович – ро-

дился  5 апреля 1924 года в селе Дубровицы Ярославской 
области. Сначала он был колхозным пахарем, работал в 

полях. В 17 лет он пошел добровольцем на фронт, сказал, 
что ему уже 18. Воевал он на Дальнем Востоке, в городах 
Лесозаводск, Рузмино. Мой прадед был станковым пуле-

метчиком. 
Особенно ему запомнилось 9 августа 1945 года, когда по-
сле прибытия наших войск с Западного фронта в ночь 

начался разгром японских вражеских войск. Еще мой 
прадедушка Саша вспоминает: “После формирования 

войск на реке Уссури на том берегу были смертники, 
пристегнутые ремнями к орудиям, у них был закон: победа или смерть. Мест-
ность там была болотистая, почти непроходимая…” 

Много испытаний подстерегает солдата на войне. Но моему прадедушке по-
везло: он во время войны ни разу не был ранен! Когда он находился со своими 

однополчанами в китайской провинции, в городе Мишань-Дунань на марше 
командир полка объявил о нашей победе! Мой прадед был награжден Орде-
ном Отечественной войны II-ой степени. По окончании войны при расформи-

ровании пехотной дивизии он попал в кавалерийскую дивизию в Забайкалье, 
где прослужил еще почти 5 лет. Потом работал в военизированной охране, за-
тем 19 лет – на железной дороге проводником поездов дальнего следования. 

Женился мой прадедушка в 25 лет, у него 2 сына. Один из них – Владимир – 
отец моей мамы. Всю жизнь мой прадед трудился, и до сих пор каждое лето 

его невозможно застать дома: в лесу собирает грибы, ягоды, или трудится на 
даче, или помогает соседям. Он всегда готов помочь всем. 
Пройдя такой трудный жизненный путь, мой прадедушка имеет твердый, 

порой жесткий характер, но в то же время он очень добрый и веселый. Любит 
пошутить. А его оптимизм заражает окружающих!  Сейчас моему прадедушке 
Саше 85 лет. Здоровье уже подводит, мучает кашель. Но он не унывает и про-

должает вести активный образ жизни. Мы все желаем ему здоровья еще на 
много-много  лет!                              

 Ломакина Алина, 5 класс. 

Моя бабушка была маленькой девочкой, когда началась 

Великая Отечественная война.  Отца, моего прадедуш-
ку Талимона, взяли на фронт. Там он был дважды  ра-

нен. А их родной город Белогорка вскоре захватили 
немцы. Они разрушили город, а прабабушку Федору с 
тремя детьми хотели увезти в Германию. Бабушка была 

маленькая, но помнит, как немцы убивали тех, кто не 
хотел идти. Но не все немцы были злые, были и добрые, 
которые не хотели воевать. Они давали шоколадки де-

тям и помогли некоторым избежать горькой участи. Мой прадедушка вернул-
ся с войны и пошел работать в колхоз.  А вот другой мой прадедушка, Влади-

мир, был убит под Москвой.  Даже после войны многие погибли, подрываясь 
на минах и снарядах, оставшихся после боевых действий. Война приносит 
много страданий людям. 

Бунисевич Назар, 5 класс. 



Страница 7 

 

Однажды я слышала рассказ 

от одной знакомой женщины. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны она была медсестрой. 

В операционную приходила раньше 

всех, кипятила воду, дезинфи-

цировала инструменты. Госпи-

таль остановился в одной де-

ревне, оказывали помощь тя-

желораненым, переливали 

кровь. Она держала квадрат-

ную бутылку с делениями, ко-

гда налетели немцы. Бомба 

упала на крыльцо, но не разорвалась, а 

только разрушила крышу и пол. А на 

крыльце находились ящики с перевя-

зочными материалами. Буквально за 

полминуты до удара врач попросил 

ее:»Нина, подай мне жгут!» Она уже 

шла на крыльцо, как другой врач оста-

новил ее и пошел сам. Его убило. У Ни-

ны же несколько царапин. И память о 

том мгновении, когда была на волоске 

от смерти. И о своем спасителе. 

Был еще такой случай. Нина со своей 

подругой жила в одном доме, а вече-

ром они дежурили в госпитале. Только 

они пришли , и тревога – немец 

бил из дальнобойных орудий по 

госпиталю. Был приказ:  всем ид-

ти в траншею. Но Нина с подру-

гой решили остаться. Если уж 

судьба погибнуть, пусть так и бу-

дет. Они остались. Но получилось 

так, что снаряд разорвался в кро-

не дерева  над  траншеей, и осколки 

падали вниз. Многих убило и покале-

чило. 

Кажется, будто бы судьба хранила эту 

женщину. Несколько раз она могла по-

гибнуть, но осталась невредимой. Она 

прошла всю войну, встретила победу и 

дожила до преклонного возраста. 

Князева Таня, 7 класс. 

Моего прадедушки уже давно нет в 

живых. Я знаю его только по расска-

зам бабушки. Она мне и поведала эту 

историю. 

Началась война. Прадедушка, кото-

рому в то время уже было 30 лет, ушел 

на фронт. С тяжелым  сердцем он по-

кидал дом,  ведь он оставлял жену и  

маленьких дочек – мою бабушку и ее 

сестру. Деревню скоро заняли немцы. 

Они грабили людей, убивали , если кто

-то оказывал сопротивление. Праба-

бушка Ольга ненавидела оккупантов, и 

решила закопать все самое ценное, 

чтобы это не досталось немцам. Но это 

было тяжело и рискованно. И про-

изошло чудо: ей помог один из немцев, 

ненавидевший фашизм. Когда немцы 

пришли грабить, не нашли ничего… 

Тем временем от прадедушки Миши 

не было никаких вестей. Где он, что с 

ним, жив ли? Все терялись в догадках. 

А его отряд подорвался на минах, ус-

тановленных то ли немцами, то ли на-

шими. Прадедушке повезло, он остал-

ся жив, но частично потерял память. 

Он еле-еле вспомнил, что у него есть 

семья и где находится его дом. Через 

несколько месяцев после этого случая 

счастливый  голос радиоведущего  со-

общил радостную новость о победе над  

фашистской Германией. Конец  войне! 

Неужели это все?! Неужели больше не 

будет литься кровь? Война наконец-то 

закончилась! Чудом выживший праде-

душка вернулся домой к своим люби-

мым детям и жене. И хотя у него были 

проблемы со здоровьем, пострадала 

память, он прожил еще 35 лет мирно и 

счастливо. 

Вот такая, с одной стороны, печаль-

ная, а с другой, счастливая история у 

моих прабабушки и прадедушки. 

Клебанович Катя, 7 класс. 
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Нас предупредили, что во вторник к нам в гости придет Мария 

Сергеевна Волкова, которая расскажет о главном деле своей 
жизни. На перемене мы, как всегда, веселились,  играли, бегали и не сразу заме-
тили, как в класс вошла немолодая женщина в длинной темной юбке и теплом жа-

кете, с палочкой в руках. Все сразу успокоились и с интересом смотрели, как учи-
теля пытались усадить гостью на стул, а она сопротивлялась.  Так и беседовала с 
нами стоя, опираясь на свою палочку. 

Как только Мария Сергеевна заговорила, сразу наступила полная тишина. «Вот 
уже 38 лет я приезжаю сюда, в Венгрию, потому что не могу оставить наших сол-

дат», - так начала Мария Сергеевна 
свой рассказ, из которого мы узнали 
многое. 

Когда-то давным-давно, утешая пла-
чущую мать, потерявшую на войне 

сына, она дала слово, найти его моги-
лу и приехать к нему вместе с мате-
рью.  И в 1972 году пришел долго-

жданный ответ: найдена братская 
могила, в ней захоронен Мамзурин 
Владимир Сергеевич.  Не сразу дали 

разрешение на 
выезд в Венг-

рию. И день, 
когда вместе с 
матерью, она поклонилась могилке брата, стал для Марии 

Сергеевны самым счастливым днем. Ведь человеку так 
важно похоронить своего близкого, убедиться, что его душа 

покоится с миром. Но, увидев старое кладбище с неухо-
женной братской могилой, поняла, что будет приезжать 
сюда снова и снова. И не просто приезжать, а работать.  

Как-то Мария Сергеевна узнала, что землю под кладби-
щем выставили на продажу. 5 миллионов евро стоила 
земля с прахом 1500 солдат, павших 65 лет назад. Не 

зная, что делать, женщина обратилась к священнику. Он 
посоветовал ей собирать деньги и строить часовню. Этот 

разговор услышал незнакомый мужчина и сделал пер-
вый вклад, 700 евро.  В течение нескольких лет Мария 
Сергеевна стояла на паперти, собирая пожертвования. 

И как только позволяли силы, опять приезжала в Киште-
лек. Просила дать ей время, своими руками приводила в 

порядок территорию. Нашлись помощники из местных 
жителей. Смотрителю кладбища было 10 лет, когда  при-
везли полторы тысячи советских солдат. Он вместе со 

взрослыми копал братскую могилу. 
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Голос Марии Сергеевны прерывался, когда она вспоминала 

своего брата. Для нее он – живой, молодой, семнадцатилет-
ний. Такой, каким она видела  его в последний раз. Пришел с 
завода, сказал, что хочет идти на фронт. Мама предположить 

не могла, что это серьезно. А на следующий день он с работы 
не вернулся. Не вернулся никогда. Как будто предчувствуя 
свою судьбу, он любил напевать:»И никто не узнает, где мо-

гилка моя…» Но хоть тут повезло: большинство похоронено 
безымянными, а его могилка была подписана. 

Мария Сергеевна не замечает набежавших слез. Она сильная 
женщина. Собрала деньги, на которые построили часовню, 

помогает родственникам похороненных там солдат приехать 

на кладбище. И приезжает сама, несмотря на возраст, на бо-
лезни. Силы ей придают слова знакомого священника, кото-

рый сказал, что все солдаты, павшие в боях – святые, потому 
что погибли не по своей воле. Мария Сергеевна благода-
рит местных жителей за то, что помогают ей, встречают 

радостно, поддерживают ее. 
Я смотрел на Марию Сергеевну и думал, вот начала она 
свое дело для семьи, а сейчас уже для всей страны стара-

ется, для мира. Для всех нас. Спасибо Вам, Мария Серге-
евна. 

Мишин Владимир, 7 класс. 
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Дружба, сплоченность, взаимовыручка нужны нам всегда.  

Эти качества высоко ценятся учениками нашей школы. К такому выводу 
пришли наши специальные корреспонденты,  
                                                      побывавшие в разных классах. 

1 класс. Каждый день мы узнаем что-то новое. Недавно прошел пер-
вый открытый урок в нашей жизни. Мы показали, чему мы научились. 

А скоро будем прощаться с Азбукой. Готовимся к выступлению. 
 

2 класс. Учеба – это очень важно.  Поэтому мы стараемся хорошо учить-
ся и много трудимся. Но еще важнее отдых после учебы. Хорошо отды-
хать вместе с друзьями. Недавно всем классом мы отмечали день рожде-

ния Кирилла Мартынчука. Было очень весело и вкусно! 
 

3 класс. В этом году у нас появилась традиция—всем классом на пере-
мене пить чай. В теплой обстановке делимся новостями, обсуждаем пла-
ны, помогаем друг другу советом. 

 
4 класс. Мы—самые старшие в начальной школе. И стараемся быть при-
мером для малышей во всем: в учебе, в спорте, в поведении. 

 
5 класс. Наш класс небольшой, но очень дружный. Мы 

любим все делать сообща. Вместе трудились над созданием класс-
ного уголка. Вместе отметили день рождения Кати Дарчиевой. 
Приятно попить чайку со сладостями и сказать добрые слова од-

нокласснице. 
 
6 класс. В этом году нас постигла горькая участь. Из-за болезни одно-

классницы нас посадили на карантин. Но это оказалось не так страшно. 
Наоборот, мы оказались в центре внимания. Нас  в масках запомнят на-

долго. 
 
7 класс. Мы стараемся участвовать во всех школьных мероприятиях, 

а если появляется  свободное время, придумываем и свои. Например, 
пели колядки для любимой школы. 

 
8 класс. В этом году мы победили в игре-путешествии  по стране Лингвис-
тика. И все благодаря тому, что хорошо знаем русский язык и умеем рабо-

тать в команде.  Незабываемое чувство—одержать победу!  
 

9 класс. Поняли, как важно иметь хорошие знания по всем предме-

там. Сейчас ликвидируем пробелы, чтобы успешно сдать экзамены. 
 

10 класс. 10 класс – лучшее время школьной жизни. Чувствуешь себя 
почти взрослым и наслаждаешься возможностью еще один годик по-
быть ребенком. Так что учимся, отдыхаем в меру своих сил и возмож-

ностей. 
 

11 класс. С сентября  начали готовиться к ЕГЭ. Да, вот и стали взрос-
лыми. Теперь самим решать свою судьбу. Немного завидуем десяти-
классникам, им еще можно жить спокойно. 
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    И снова мы—      

здравствуйте!  

Выпускники-2009  
                  рассказывают о себе. 

  Как быстро летит время! Казалось бы, 

только что отзвенел последний школь-
ный звонок, прозвучали последние ак-
корды прощального школьного вальса, а 

мы снова говорим: «Здравствуй, школа!» 
Мы – это выпускники  школы при По-
сольстве России в 

Венгрии  2009 го-
да. Зимние кани-

кулы в вузах  по-
зволили нам вновь 
собраться вместе, 

несмотря на то, 
что судьба нас 

разбросала не 
только по разным 
городам, но и по 

разным странам. 
Кто-то остался 
здесь, в Венгрии, 

кто-то уехал в Рос-
сию, а кого-то 

судьба забросила  аж  в другое полуша-
рие. Но «пройтись по тихим школьным 
этажам, где прожито и понято немало», 

сочли своим долгом все,  хотя  и делали 
это в разное время, независимо друг от 

друга.   А вот встретиться и как следует 
пообщаться всем вместе удалось 31 ян-
варя. На рандеву пришли студенты МАИ 

Миша Гусев и Андрей Шелудченко, бу-
дущий врач –терапевт Кристина Гриши-
на, будущие специалисты  по междуна-

родному бизнесу, азы которого они по-
стигают в будапештском IBS Лиза Бры-

кова, Саша Такач, Настя Гируцкая, сту-
дент государственного университета 
управления Дима Мазин, будущий 

юрист  Раян Латыпов, студент универ-
ситета Корвинус Эмиль Бондарев и бу-
дущий экономист-маркетолог Денис Ми-

рошниченко. Кто еще помнит  состав 
нашего класса, заметили, что список 

встречавшихся не полон.. Из Соединен-
ных Штатов Америки не прилетела Зебо 
Турсунова, из Петербурга – Илья Воробь-

ев, из Парижа – Ася Сковорцова , из 

Барселоы не добралась Буже  и не дош-

ли из Будапешта Одтушиг и Настя Ше-
лестюк. Надеемся увидеть их на следую-

щей встрече, о которой уже практиче-
ски договорились. Думаю, вы сами хоро-
шо себе представляете, что бывает, ко-

гда бывшие одноклассники встречаются 
после первой в своей жизни студенче-
ской сессии. Рассказам о первом семест-

ре студенческой жизни -  не было конца. 
Главная мысль  этого фейерверка  эмо-

ций и впечатлений – все довольны своей 
судьбой. Следует 
добавить, что ра-

дость общения с 
бывшими выпуск-

никами разделили 
Вова Плотников, 
тоже бывший уче-

ник нашего клас-
са, и представи-
тель будущего вы-

пуска 2010 - Саша 
Кирьянов, видимо, 

перенимавший 
опыт. В заключе-
ние немного о се-

бе. Отвечая на вопросы анкеты, разо-
сланной выпускникам, могу сообщить, 
что я поступила на факультет междуна-

родных отношений МГИМО. Учиться 
очень нравится. В нашем университете 

на встречах со студентами бывает много 
интересных людей. В этом году на пер-
вом курсе уже побывал министр ино-

странных дел РФ С.В. Лавров, лидер 
ЛДПР В.В. Жириновский, генеральный 

секретарь НАТО А.Ф. Расмуссен. Основ-
ной язык, который я изучаю, – порту-
гальский, по распространенности он за-

нимает 6-ое место в мире. Это язык 
Жоржи Амаду и Пауло Коэльо, которых, 
я надеюсь, вскоре буду читать в подлин-

нике. А будущим выпускникам могу по-
желать: сдавайте как можно больше ЕГЭ 

и как можно лучше. Набрав высокие 
баллы, вы сможете поступить в любой 
вуз России. И будьте уверены: знания, 

которые дают в школе, обязательно при-
годятся в будущей жизни; берите их, по-

ка это возможно. 

Чекова Жанна, выпускница школы 
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                   Учимся играючи… 
В конце октября 2009 года в нашей школе проводилась ин-

теллектуальная игра для старшеклассников на тему «Гоголь. 
Личность. Судьба». Она была, как это видно из названия, по-
священа 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. Участие в 

игре приняли ученики 9-11 классов. В частности, наш 9 класс. 
Смысл игры заключался в следующем: всех разде-
лили на команды по классам, каждая команда 

выбрала название из трех предложенных—
»диканьковцы», «миргородцы», «петербуржцы», по 

названию трех сборников повестей Гоголя. Мы 
были диканьковцами. В течение игры задавались 
вопросы по биографии и творчеству писателя. На 

обсуждение и ответ давалось 50 секунд. Ответы 
сдавались жюри, которое подсчитывало верные 

ответы и начисляло баллы.  
И вот игра началась. Первым заданием было вы-

брать своих «земляков». Времени немного. Мы стали быстро перебирать все вари-

анты. Каждый вспоминал, что он прочел  
и ,главное, помнил . В результате, мы не назвали 
только двоих «земляков». 

В течение игры давались разные задания. Они 
были связаны не только с конкретной темой каж-

дой команды. Были и общие вопросы. 
Затем нам была показана сценка из повести Го-

голя. Задание было – назвать эту повесть. Все без 

труда узнали ее – это было произведение  «Как по-
ссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-

чем». Инсценировка оказалась очень интересной. 
Она была хорошо сыграна, и всем очень понрави-
лась. Учащиеся 7-го класса, которые играли героев повести, хорошо вошли в роль, 

и поэтому представление получилось живым и выразительным. Все участники 
конкурса внимательно его смотрели, а по окончании наградили выступавших ап-

лодисментами. 

Было бы очень хорошо, если бы и в дальнейшем по-
добные конкурсы оживлялись такими вот сценками. 

Игра, действительно, была интересной и познаватель-
ной. Ведь задача состояла в том, 
чтобы больше узнать о писателе 

и его творчестве. И, хотя некото-
рые вопросы вызывали у нас за-

труднения, теперь мы точно бу-
дем знать ответы на них. 
В процессе обсуждения между 

нами нередко возникали разногласия, но каждый старался 
внести свою лепту в ответ. 
Наш класс занял второе место. Но не надо забывать, что мы 

были самыми младшими участниками. В следующий раз мы 
обязательно займем первое место! 

 
Дарчиева Нина, 9 класс. 
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Этот яркий праздник запомнился мне 
надолго. В нашей школе встретились 
дети разных национальностей. Весѐ-

лые игры, улыбки, смех, множество гостей. Всѐ было красиво  и радостно. Каж-
дый класс представлял то государство, граждане которого в нем учатся. 
Наш класс  представлял Латвию. О, какая это страна! Старые здания  Риги с ве-

ликолепными узорами, великолепное море в Юрмале... 
О Латвии  сложено множество легенд.  Вот одна из 

них. 
В древние времена на берегу Даугавы жил великан 

Большой Кристапс. Он переносил людей вброд через 

реку в том месте, где сейчас находится Рига. 
Однажды ночью он проснулся от того, что услышал 

детский плач на другом берегу. Он пошел за малышом, 

чтобы перенести его через реку. Посреди реки ребенок 
стал таким тяжелым, что великан с трудом донес его 

до правого берега и уложил спать рядом с собой. 
Утром, когда он проснулся, на месте, где лежал ребе-

нок, был большой ящик с 

деньгами. Эти деньги 
Кристапс хранил вплоть до своей смерти, а когда он 

умер, деньги пошли на строительство города. Первые 
рижские дома построены там,  где когда-то стоял до-
мик Большого Кристапса. Сейчас на набережной 

стеклянная будка со статуей огромного человека с 
маленьким ребенком на плече.  
Населяют сегодняшнюю Латвию красивые и жизне-

радостные люди. Латыши чтут и хранят старые тра-
диции. В Риге(столице Латвии) вы не найдѐте ни одного не-

боскрѐба, а только древние постройки. Гуляя по городу, вы 
совершенно забываете о суете, так же, как и мы, ,ученики 8 
класса, забыли о дневной суете и с радостью угощали гостей 

в этот день национальными блюдами .А еще всем понрави-
лись и запомнились латышские национальные костюмы, ув-

лекательные игры и весѐлые хороводы. Не обошлось и без 
курьѐзов : в игре "Сохрани урожай" в очень ответственный 
момент  отвлѐкся участник,  играющий роль жука-вредителя, пришлось жуком 

стать  нашему классному руководителю Светлане Сергеевне. 
Большакова Нина, 8 класс. 

 

. 
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      5 ноября 2009 года учеников 5 – 8 классов ждал не-
обычный урок русского языка: вместо привыч-
ных тетрадей нам выдали путевые листы с ука-

занием станций: каньон имени Существитель-
ного, океан Морфологии, джунгли Лексики, Ре-
чевая равнина. И началось удивительное путе-

шествие… почти детектив! Ведь каждому клас-
су пришлось поблуждать в джунглях Лексики, 

разыскивая слова – невидимки, спрятавшиеся 
в юмористических картинках, удалось вывести 

на чистую воду 14 вредных раков, перевести на современный язык ар-

хаизмы – существительные в каньоне. А некоторые едва не утонули в 
океане Морфологии: это вам не просто морфологический разбор, надо 

было написать рассказ о водной сти-
хии, да ещѐ за несколько минут. Но 
спасательный круг наших знаний нас 

не подвѐл: все команды и с этим успеш-
но справились. Однако впереди нас 
ещѐ ждала Речевая равнина, а на ней 

скороговорки и ударения, исправление 
чужих ошибок и свои собственные. По 

равнине мы тоже уверенно прошагали, 
пошли бы и дальше, но, увы, урок за-
кончился.  

      Хочется выразить глубочайшую бла-
годарность организаторам интеллектуальной игры «Путешествие по стра-
не Лингвистика» и отметить, что такие уроки очень нужны ученикам: 

они развивают способность фантазировать и мечтать, развивают речь и 
память. А между тем  мы, играя, выполняли очень серьѐзные задания и 

многому научились, а кое – кто даже улучшил свою триместровую оценку 
по русскому языку. Хороший русский язык помогает, и он всегда с то-

бой! 
 

                                                                                                 Александр  Шелудченко , 
Валентин  Антонов,                                                                                                                                       

                                                                                                                          8 класс. 
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В ожидании волшебства  
Самым ярким воспоминанием в жизни 

первоклассников стали недавно про-

шедшие новогодние праздники. И свя-

заны эти воспоминания, конечно же, с 

подарками. Кто не ждет их от Деда Мо-

роза? Даже взрослые любят получать но-

вогодние подарки. А дети  тем более. 

Своей радостью они делятся с читателя-

ми школьной газеты. «Я написал письмо 

(мама помогла) Деду Морозу с просьбой 

подарить мне игровой плеер. Дедушка 

Мороз не только плеер подарил, но через 

родителей передал деревянного паука и 

скорпиона. А по-

том пришел в 

гости со Снегу-

рочкой, поиграл 

со мной и сест-

ренкой Катей. 

Вот было здоро-

во!»(Бреднев 

Егор) «Я тоже писала письмо, в котором 

сделала много заказов. Дед Мороз испол-

нил все мои просьбы: подарков было 

очень много. Побольше бы таких празд-

ников!» (Васильева Вика) «В своем пись-

ме к Деду Морозу я рассказал про свое 

сокровенное желание – маску Обуби. Ут-

ром 1 января обнаружил ее под елочкой. 

А потом Дед Мороз пришел в гости и по-

дарил динозавра. Даже посольский Дед 

Мороз не забыл про подарок. Какой он 

щедрый!» (Гусев Федя) «От Деда Мороза 

я получила долгожданный подарок – 

коньки! Для Деда Мороза и всех-всех я 

участвовала в школьном спектакле, иг-

рала лисичку. Мне понравилось быть ар-

тисткой!» (Жевагина Настя) «Я заказала 

так много подарков (новогодние костю-

мы, гитару и многое другое) , что они не 

уместились в мешке Деда Мороза, и он 

принес отличную куклу. Мне очень  по-

нравился Дед Мороз!» (Зверева Софья) 

«Я попросил маму написать письмо Деду 

Морозу, так как сам плохо себя чувство-

вал. А ночью папа заметил Деда Мороза, 

который передал для меня маску Обуби. 

А утром 1 января я обнаружил под  ел-

кой еще и машинку. Повезло 

же!» (Палкин Семен) «Я получил от Деда 

Мороза все подарки, которые заказы-

вал. А утром 1 января папа показал мне 

следы Деда Мороза. В следующем году я 

не буду спать, буду караулить Деда Мо-

роза всю ночь!» (Паришев Калоян) «Я за-

помнил не только подарки  от Деда Мо-

роза, а еще новогодний праздник а По-

сольстве: там были все учителя, и даже 

Валентина Евгеньевна. А еще запомнил-

ся новогодний ут-

ренник в школе. 

Весело бы-

ло!» (Панов Слава) 

« Я нашла под 

елочкой новогод-

ний подарок – по-

ни. А еще получи-

ла в подарок телескоп. Теперь я могу на-

блюдать за звездами. Хороший празд-

ник – Новый год!» (Петрова Настя) «Я не 

писала письмо Деду Морозу, но он не за-

был про меня. Подарков оказалось даже 

больше, чем хотелось. А уходя, он по 

всей лестнице разбросал конфе-

ты!» (Фацан Марта) «Я мечтала о кукле, и 

Дед Мороз угадал мою мечту. На празд-

ник мама испекла вкуснейший торт. А в 

школе на елку пришел сам Дед мороз и 

принес много конфет!» (Шипилова Катя) 

«Я нарисовала то, что хотела получить от 

Деда Мороза. Утром под елочкой нашла 

от него подарок: двух пегасов. Это мои 

любимые лошадки. Запомнилось, как 

Дед Мороз играл с нами на школьной 

елке». (Шумарина Даша) 

С юными любителями эпистолярного 

жанра беседовала Савельева В.Е,  класс-

ный руководитель 1 класса 

http://www.nicesoft.ru/uploads/posts/2007-12/1198331338_frame.snow_01.jpg
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  Дед Мороз  
  из Устюга 
В последние годы при 
упоминании города Великий Устюг сразу 

представляется «родина Деда Мороза». Сего-
дня ни у кого не возникает сомнений, где жи-

вет Дед Мороз. 
Деда Мороза из Великого Устюга с нетерпени-
ем ждут в самых разных уголках России и 

других странах мира. 
16 декабря 2009 года Дед Мороз прибыл в Венгрию, в город Будапешт. Этот 
праздник  с нетерпением ждали многочисленные гости зимнего волшебника, 

учащиеся нашей школы и сама зимушка-зима. В этот день она аккуратно 
припорошила землю и деревья белым пу-

шистым снежком. Легкий морозец придал 
всему этому великолепию яркости и бле-
ска. С раннего утра в школьных владени-

ях витала праздничная атмосфера. 
 К приезду Дедушки Мороза и его внучки 

Снегурочки учащиеся 1-5 классов долго 
готовились. Ребята вместе с родителями 
придумывали себе новогодние костюмы. 

Творческая группа учителей с учащимися 
репетировала  новогоднее представление. 
В актовом зале установили красавицу-

елку. 
Появление Деда Мороза вызвало всеобщий 

восторг как у детей, так и у взрослых. Ребята  
удивили Деда Мороза своим выступлением. 
Это была незабываемая Новогодняя сказка. 

А дальше были игры, хороводы, сказочные 
путешествия с загадками. На празднике Дед 

Мороз зажег огни на Новогодней елке. Ребя-
та с замиранием сердца дотрагивались до 
одежды Деда Мороза, вглядывались в его ли-

цо и продолжали ждать чудес. И чудеса бы-
ли: одно дуновение— и в сказочной книге 
Деда Мороза на чистом листе появлялись 

кар-
тинки, еще одно колдовство -  и картин-

ки становились цветными. Еще долго 
взрослые и дети пытались разгадать это 
волшебство.  

Дед Мороз вручил всем подарки. Ребята 
сияли  счастливыми улыбками, что чи-

талось на памятных фото-
графиях. 

Васильева Яна, 10 класс. 
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Неделя английского  
языка. 

  
 Неделя английского языка 

всегда желанна в нашей шко-
ле.  Всем интересно узнать, 
что на этот раз приготовили 
учителя английского языка для 
своих учеников. Да и учени-
кам уже не терпится проде-

монстрировать свои талан-
ты. 

Merry Christmas and Happy 
New Year – эти слова знако-
мы всем во всем мире. Чет-
верть населения  планеты го-
ворит на английском языке. 
Это полтора миллиарда чело-
век, правда для миллиарда 
человек – это все же ино-
странный язык. Знание анг-
лийского языка сегодня – это 
не вопрос выбора, это необхо-
димость. Потому что именно 
этот язык становится языком 
бизнеса, науки, всеобщей 
культуры. В нашей школе изу-
чению английского языка уде-
ляется большое внимание. А 
проверить свой уровень 

знания можно было, участ-
вуя в различных мероприя-
тиях на предметной неделе.  
7 дней в школе царила ат-
мосфера туманного Альбиона. 
Было очень приятно ощущать, 
что все, происходящее вокруг 
тебя, понятно и доступно твое-
му сознанию. 

Для всех классов была прове-
дена олимпиада, на кото-
рой ученики показали вы-
сокий уровень знания анг-
лийского языка, а лучшие 
из лучших получили грамо-
ты за призовые места. 

  В течение предметной 
недели было представлено 
три презентации на сле-
дующие темы: 1) англий-
ская и американская литература, 2) выдаю-
щиеся ученые и изобретатели—
представители англоязычных стран, 3) тра-
диции и символы Рождества  в англо-
говорящих странах.  

Неделя завершилась праздничным пред-

ставлением, которое состоялось 23 декабря, 
накануне католического рождества. Оно 
называлось “We wish you a merry Christmas 
“ и рассказывало о путешествии Гарри Пот-

тера и Гермионы по англогово-
рящим странам в Рождество. 
Кульминацией представления 
стал мини-спектакль по повести 
британского писателя Чарльза 
Диккенса «A сhristmas carol».  
Главный герой повести – ста-

рый мрачный скряга Скрудж, 
который давно уже никого и 
ничего не любит, кроме собст-
венных денег. Он не понимает 
радости, которые другие испы-
тывают по поводу приближаю-
щегося Рождества. «Зачем люди 
целый день веселятся и не рабо-
тают, если это не приносит вы-
годы?» - недоумевает Скрудж. 
По ходу спектакля к нему явля-
ется дух Прошлых лет, дух Ны-
нешних Святок и дух Будущих 
лет. В Будущем Скрудж видит 
покойника и подозревает, что 
это он сам. После этого он при-
нимает решение измениться в 
лучшую сторону. 
В спектакле принимали уча-
стие ученики всех классов. Их 

песни, танцы, сценки не оста-
вили равнодушным никого. 
Для этого юные артисты много 
репетировали под руково-
дством преподавателей. Все 
занимались подготовкой с 
большим увлечением. Спек-
такль получился настоящий, 

живой, музыкальный. По 
мнению зрителей, среди ко-
торых были родители, друзья, 
выпускники прошлых лет, 
он смотрелся на одном ды-
хании. А директор школы в 
заключительном слове ска-
зал, что это был экзамен по 
английскому языку, и мы 
сдали его на «отлично». 
Мы благодарим наших учи-
телей за терпение и стара-
ние, которые они проявили, 

чтобы дать нам знания, столь необходимые 
в нашей дальнейшей жизни. 

Эстер Надь и Анна Казарьян, 7 класс. 
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Как мы колядовали. 
КОЛЯДА (Коледа), в древнерусской 

языческой мифологии воплощение 

смены годового цикла, зимнего 
солнцеворота, перехода солнца от зимы 

к лету, неизбежности победы добрых 
божеств над духами зла. 
Празднование Коляды происходило с 

25 декабря/7 января (Рождество 
Христово) по 6/19 января (Крещение 
Господне). В это время наблюдались 

самые сильные морозы, по древним 
поверьям совпадающие с разгулом 

нечистых духов и злых ведьм.. 
Празднование Коляды своим весельем и 
оптимизмом выражало веру славянских 

язычников в неизбежность победы 
добрых начал над силами зла. Чтобы 

помочь Коляде победить и отогнать 
злых духов, парни и девушки жгли 
костры, пели и плясали вокруг них. 

 Происхожде-
ние обряда коля-
дования уходит 

корнями в глубо-
кую древность. 

Обряд состоит в 
том, что по домам 
ходят группы сла-

вильщиков, со-
стоящие в основ-

ном из подрост-
ков. Каждая груп-
па должна нести 

на палке восьми-
конечную звезду, 
склеенную из се-

ребристой бумаги. Иногда звезду де-
лают полой и внутри нее зажигали 

свечу. Светящаяся в темноте звезда 
словно плывет по улице. В состав 
группы входит мехоноша, несущий ме-

шок для сбора даров. 
 Славильщики останавливаются под 

окнами, заходят в дом и просят у хозяев 

разрешение спеть колядки. Содержание 
колядок разнообразно, но объединяет их 

одно: щедрым хозяевам желают полу-
чить богатый урожай, быть здоровыми и 
счастливыми, благодарят за щедрые по-

дарки и угощение, скупых порицают, 
желают им неурожая, накликают засуху 

и всякие несчастья. 

После обхода нескольких домов сла-
вильщики собираются в заранее наме-

ченной избе и устраивают общую пи-
рушку. Все принесенные дары и еда де-
лятся между участниками. 

 В этом году и наш 7 класс решил 
отпраздновать этот старинный празд-
ник по всем правилам.  Наша учитель-

ница русского языка  Мария Александ-
ровна подобрала нам несколько коля-

док, мы выучили их, и в один из де-
кабрьских дней в конце месяца, надев  
рождественские шапки, отправились к 

ребятам начальной школы. 
 Постучав в двери класса, мы всей 

нашей дружной компанией, ввалива-
лись в классы и начинали петь колядки: 

Коляда, коляда,  

Уродилась коляда!  
Кто подаст пирога —  
Тому двор живота,  

Другой подхватывал: 

Еще мелкой скотинки  

Числа бы вам не знать!  

А кто не даст ни 

копейки —  

Завалим лазейки,  

Затем следующий: 

Кто не даст лепешки  

Завалим окошки,  

Кто не даст пирога —  

Сведем корову за рога,  

Кто не даст хлеба —  

Уведем деда,  

Кто не даст ветчины —  

Тем расколем чугуны! 

 

  Ребята от неожиданности  рты пооткрыва-

ли, а какое счастье было для них, что это 

происходило на уроках ! Так мы обошли 

пять классов. 

День прошел. Пусть нам нигде никто ничего 

не дал, но у нашей компании было отличное на-

строение и много ярких впечатлений, а это ино-

гда большего стоит, чем какой-нибудь пряник 

или конфета.  

Хорошо, что наши учителя не дают нам забыть 

старинные русские праздники и традиции. 

 

Чатордаи Кристина, 7 класс 

Школьный калейдоскоп  



Страница 19 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Ирина Евгеньевна, кем Вы работали 

раньше? Что необходимо знать и чему 
научиться, чтобы овладеть навыками 

профессии секретаря?  

 В Москве я работаю в Историко-
документальном департаменте МИДа РФ 
уже очень много лет. Но работа секретаря 
для меня не новая, именно с этой должно-
сти я начинала свою трудовую деятель-

ность. И надо сказать, что эта работа мне 
всегда нравилась. Она дает возможность 
практически ежедневно общаться со всем 
коллективом, быть в курсе всего происходя-
щего в нем. Секретарь является связующим 
звеном между всеми членами коллектива. 
Это живая, интересная работа, хотя она 
имеет свои особенности и сложности. Сек-
ретарь – лицо организации, департамента, 
отдела, фирмы. Поэтому такие качества, 
как: приветливость, вежливость, готовность 
помочь, подсказать, просто проявить сочув-
ствие и понимание к людям очень важны. 
Какие бы личные проблемы не возникали, 
секретарь не имеет права выглядеть неряш-
ливо или быть раздраженным. Он – на ви-
ду, на него смотрят люди, он создает на-
строение у своих коллег на весь рабочий 
день. Это  большая ответственность, и об 
этом нужно помнить всегда. 
 
В каких странах Вы побывали? Есть 

ли у Вас любимые места в Венгрии? 

 Если иметь в виду командировки, – то 
только в Венгрии. А вообще я очень люблю 
путешествовать. На отдыхе и на экскурсиях 
я была в Испании, Греции, в Австрии, на 
юге Франции. Но, надеюсь, этот список бу-
дет расти. Путешествуя по странам, я люб-

лю знакомиться с культурой, историей, ар-
хитектурой. Люблю общаться с людьми (в 
меру своих лингвистических познаний). В 
Венгрии я живу не в первый раз, поэтому 
страна для меня уже не чужая. В Будапеш-
те я люблю гулять в Буде, на набережной, в 
парке Varosliget, который находится неда-
леко от нашего дома. 

  
У Вас прелестные дочери. Раскройте 

секрет воспитания. 

 А никакого секрета воспитания не быва-
ет. Есть семья и ее атмосфера, в которой 
растут дети. Вот и все. Наши дети такие, 
какими мы их делаем. 

  
Чем Вы любите заниматься в свобод-

ное время? Как относитесь к коллек-
ционированию? 

 Честно говоря, свободного времени у ме-
ня немного. Но, если оно есть, люблю погу-
лять, почитать, пообщаться с друзьями. 
Коллекционированием я не занимаюсь (но 
ведь никогда не поздно начать!).. 

 
 Отмечаете ли Новый Год в Вашей се-

мье? Есть ли традиции? Верите ли в 

новогодние чудеса? Какой подарок меч-
таете получить? 

 Новый год мы, конечно, отмечаем. Это – 
мой любимый праздник. Встречаем мы 
обычно в кругу семьи, все-таки это семей-
ный праздник. «Как встретишь, так и про-
ведешь» ? Принято считать, что так. Навер-
ное так и есть. А в чудеса я вообще верю, и 
не только в Новый год. Они только тогда и 
случаются, если в них веришь! А главный 
подарок для меня – чтобы моя семья была 
здорова и счастлива. 

Собственно, этого же желаю и всем. Здо-
ровья, любви и удачи во всем! С Новым го-
дом! 

  

Портрет в интерьере школы 

В новом учебном году в нашей школе появились новые работники.   
И накануне Нового года наши спецкоры взяли у них интервью.  

И вот что узнали… 
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Портрет в интерьере школы 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Знаменская Юлия Викторовна – школьный врач. 
Когда и почему Вы решили стать врачом? 

Еще в раннем  детстве я любила играть в больницу. У меня был медведь, которо-

го я постоянно лечила, а куклам я прорезала рот, чтобы давать пилюли. Наверное, 
эта любовь с детства и определила выбор профессии. Хотя в старших классах я 

думала: ПЕД или МЕД? Я не жалею о своем выборе. 
 
Еще А.П.Чехов говорил о лечебном свойстве смеха. Согласны ли Вы с 

этим? Что Вас может рассмешить? Расскажите свой любимый анекдот. 

Конечно, я согласна  с Антоном Павловичем, он мой любимый писатель, тоже 

врач. Смех улучшает настроение и , как выяснили ученые, продлевает жизнь. Так 
что смейтесь на здоровье! 
Сама я смеюсь часто, но не без повода. Обычно улыбку вызывает смешная исто-

рия или курьезный случай, рассказанные кем-то, поведение животных или ма-
леньких детей, добрая комедия, веселый рассказ.  Иногда приходится посмеяться 
и над собой – это самый простой способ выхода из неловкой ситуации, снятие 

стресса. Не могу удержаться от смеха, если слышу чей-то заразительный хохот. 
Анекдот,  отражающий  сущность некоторых медицинских специальностей.  Со-

брались как-то на утиную охоту терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом, за-
таились в кустах, ждут добычу. Вылетает утка. Первым прицеливается терапевт и 
думает: «А вдруг это не утка, а какая-то другая птица, и я убью не ту?» Пока раз-

мышлял, утка улетела.  Вылетела вторая утка, прицелился психиатр и подумал: 
«Это утка, я знаю это, а знает ли она, что она утка?» И вторая утка успела улететь. 

Вдруг из кустов вылетает какая-то птица. Хирург, не раздумывая, стреляет и го-
ворит патологоанатому: « Иди,  посмотри, утка ли это?» 
 
За что Вы любите свою работу и чем еще любите заниматься? 

За ее неповторимость, непредсказуемость. Одно и то же заболевание у разных 
людей протекает по-разному, что требует от врача индивидуального подхода, что 

говорит о творческой составляющей этой профессии. К тому же мне очень нра-
вится живое общение с людьми, особенно с детьми. Мне удалось поработать в 

разных местах: родильном доме, инфекционном отделении, в многопрофильном 
стационаре с ночными дежурствами, теперь вот в школе, чему я несказанно ра-
да. 

Конечно, приходится и переживать, и сомневаться, но когда болезнь отступает, 
это радует, окрыляет, дает новые силы для борьбы с недугами, формирует опыт. 
В свободное от основной и домашней работы время люблю порисовать, иногда 

вышиваю, могу приготовить новое блюдо. Смотрю по телевизору спортивные пе-
редачи (особенно люблю футбол, биатлон, хоккей, художественную гимнастику), 

передачи о животных, художественные фильмы. Перечитываю 
«классику» (недавно повторила «Мертвые души»), детективы. 
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-Давно ли Вы в Венгрии? Есть ли любимые места? 

В Венгрии я уже 9 месяцев. Мне здесь очень  нравится. В Будапеште люблю лес-

ную зону для терренкура на Нормора (в Буде), конечно, центр города с его пре-
красной архитектурой и спокойной атмосферой, зоопарк. Очень понравилась вы-
шеградская крепость , откуда открывается чудесный вид на излучину Дуная, 

уютная Тихань, старинный Надоважонь. Люблю красивый и целебный Балатон (я 
вообще предпочитаю естественные водоемы). Из купален и термальных источни-

ков мне больше всего понравилось в Эгерсалоге. 
 
Приближается Новый год. Как Вы относитесь к этому празднику? Вери-

те ли в новогодние чудеса, ждете ли Деда Мороза? Сбывались ли Ваши по-

желания? 

Новый Год – мой самый любимый праздник, так как он несет много теплой по-

зитивной энергии от встреч с близкими людьми, от процесса подготовки подар-
ков, живой нарядной елки, вкусной еды. Новогодние чудеса со мной, к сожале-

нию, пока не случались. Но сам праздник – настоящее чудо! В Деда Мороза, увы, 
не верю, т.к. в детстве с ним не встречалась и писем не писала. Все подарки в 
новогоднюю ночь вручались непосредственно мамой  и папой. 

 
Кому Вы готовите новогодние подарки? Какой подарок помните сами. 

Мужу, родителям, друзьям.  Помню немецкий маникюрный набор, подаренный 
мне 7 лет назад, так как еженедельно им пользуюсь им, каждый раз вспоминаю 
тот праздник. 

 
Что пожелаете читателям нашей газеты? 

Конечно же, здоровья вам и вашим близким, благополучия, исполнения завет-

ных желаний, творческих успехов и новых открытий. С наступающим Новым Го-
дом и Рождеством! 

 

Портрет в интерьере школы 

               

               10 советов для сохранения здоровья. 
Спать не менее 8-9 часов в сутки. 

Заниматься физкультурой и вести активный образ жизни. 

Правильно питаться. 

Закаливаться (если нет противопоказаний). 

Вовремя лечить имеющиеся заболевания. 

Чаще общаться с природой. 

Быть  оптимистом. 

Не забывать о гигиене тела и духа. 

Иметь добрые отношения в коллективе и семье. 

Главное – профилактика. Болезнь легче предотвратить, чем вылечить. 
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Портрет в интерьере школы 

 

 

 

 

 

 

Валентина Ивановна, Вы работаете в нашей школе не 

первый год, но именно в этом году мы видим Вас в окружении первокла-
шек. Расскажите об особенностях работы воспитателя. 

Вопрос очень интересный. Все, что касается детей, бесконечно, а первично, мне 
кажется, помнить, что с тобой дети! 
 

В каких странах Вы побывали? Какие впечатления остались? 

Первой страной оказалась Франция, г. Париж. Поразил язык своей музыкально-

стью. Вторая наша страна - США , г. Вашингтон. Поразил ответ мальчика с кото-
рым я хотела познакомиться : » Меня зовут Майкл ,-сказал он ,-у меня все хоро-

шо!» Третья страна – Зимбабве , г. Хараре. Очень красивое дерево- джакаранда с 
фиолетовыми цветами, когда они опадали, земля становилась фиолетовой – непе-
редаваемо красиво! Четвертая- Никарагуа, г.Манагуа. Много музыки , неунываю-

щие люди и впервые увиденный спящий вулкан! Захватывает…Пятая страна-
Югославия, уезжали уже из Сербии , красотой отдельных слов: молимо - прошу, 
лепо - красиво, хвала- спасибо. Шестая страна-Венгрия, г. Будапешт, архитекту-

рой!!! Каждая земля пробуждает в тебе новые ощущения, и у всех разные. 
 
Есть ли у Вас увлечения, хобби? Менялись ли Ваши любимые занятия? 

У нас в семье17 лет были два йоркшерских терьера. Приобрели мы их в Зимбаб-
ве у англичанки. Она нам сказала, что, наблюдая за ними, мы многому у них нау-

чимся. Эта фраза меня даже как-то обидела. Но все чаще я вспоминаю эту англи-
чанку, например, дети в этом «семействе» очень послушны, а утро начинается с 
хорошего настроения, просыпаясь, ты видишь цветочек да еще полный любви к 

тебе!!! Хобби меняются, по возвращению домой я собираюсь заняться совершенно 
неожиданным для себя делом. 
 

Есть ли у Вас любимые праздники? Как Вы относитесь к Новому Году? 
Загадываете ли желания, верите ли в чудеса? Встреча какого года Вам 
особенно запомнилась? 

     Один из любимых  праздников - Новый Год! Начинается он с Рождества 25 

декабря, т.к .в основном мы были в странах, где год начинается с этой даты, а 
находясь в чужой стране, надо уметь уважать традиции тех людей, у кого ты на-
ходишься в гостях . В чудеса верю, не всем же дано родиться, а ты родился. Разве 

это не чудо?! Желания  загадываю, и, если очень хочу, они исполняются, но надо 
обязательно помогать Деду Морозу. Незабываемый Новый год в тропиках и Афри-
ке: тепло, все зеленое и…Куранты! Елка! Бенгальские огни! 

     Новый Год со снегом становится сказкой!!! 
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Вести из начальной школы  

 
Жизнь Замечательных  

Четвероклассников 
 
Кажется, совсем недавно был день 

1 сентября. Уже четвероклассники, на-

рядные, с букетами входили в класс и 
спешили рассказать друг другу традици-

онное «как я провѐл лето». Тогда же, в 
первый день после летних каникул, ри-
совали коллективный портрет класса. 

Назвали его так – «Наш портрет в лучах 
солнца». Вдоль солнечных лучей написа-
ли всѐ хорошее, что о себе знали. Сол-

нечных лучей было всѐ ма-
ло, их приходилось добав-

лять и подрисовывать. 
Портрет получился очень 
симпатичный – четверо-

классники: любознатель-
ные, активные, добрые, 
умные, весѐлые, сообрази-

тельные, аккуратные, на-
ходчивые, заботимся о 

здоровье… И жизнь у нас 
в школе тоже активная. 
Очень мы подходим друг 

другу! В своѐм четвѐртом 
классе мы провели кон-

курс чтецов, на котором в 
гостях была библиотекарь 
школы Татьяна Сергеевна. 

На этом конкурсе ребята 
читали не только стихи 
любимых поэтов, но и 

свои собственные. По ито-
гам конкурса решили не при-

суждать места – старались 
все и трудно было назвать 
лучших.  

 Интересно было гото-
виться и участвовать в мини-

конференции (так мы назва-
ли уроки обобщения по окружающему 
миру после изучения темы «Природные 

зоны России»). С письмом к ребятам об-
ратилась планета Земля: «Дорогие дети 
Земли! 

Я пишу вам это письмо, обращаясь за 
помощью. Я – планета Земля. Но я боль-

ше, чем просто планета. Я – ваш дом. Я 

– ваша Мать-Земля. И так же, как каж-

дый из вас уникален и неповторим, уни-
кальна и неповторима я. Так же, как и 

вы, я нуждаюсь в любви, заботе и вни-
мании. Я - это скалы и деревья, на кото-
рые вы любите взбираться. Я – теплый 

песок на пляже, который поскрипывает 
под вашими босыми ногами. Я – мягкая 
трава, на которой вы лежите, рассмат-

ривая облака. Я – реки, озера, моря, в 
которых вы любите купаться. Я – про-

хладные зеленые леса, горячие красные 
пустыни и холодные белые ледники…» 
Четвероклассники, как настоящие учѐ-

ные, представители всех природных зон 
России, рассказывали об уникальности 

природы своей зоны, о за-
поведниках, редких и ис-
чезающих видах растений 

и животных и , главное, о 
том, как помочь планете 
Земля.  

 В этом учебном году 
ребята начальных классов 

являются активными уча-
стниками сетевых проек-
тов. Самый первый из 

проектов посвящался 
творчеству замечательного 
русского писателя Сладко-

ва Н.И. Мы сразу же побе-
жали в библиотеку и взя-

ли, практически, все кни-
ги с произведениями этого 
автора. А набравшись зна-

ний, пришли на классные 
часы в 1, 2 и 3 классы. Мы 

познакомили  ребят с биогра-
фией писателя, подготовили 
для них чтение коротких ве-

сѐлых рассказов Сладкова. 
Придумывали вопросы для 
викторины, каждый день чи-

тали рассказы этого автора. 
А потом участвовали в сете-

вой игре и заняли второе место из 28 
школ-участниц! Конечно же, это хоро-
ший результат! Но мы расстроились – 

привыкли побеждать! Впереди нас ждѐт 
сетевая олимпиада по русскому языку – 

будем готовиться, чтобы быть первыми! 
 Курышова И.В.,  

классный руководитель 4 класса. 
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Школьный калейдоскоп  

Урок в музее 
                                                                                    

  Посещение музеев- одно из самых любимых 
моих занятий. И вот мне выдался случай посе-
тить венгерский музей Изобразительных ис-

кусств. 
Уже в автобусе наш экскурсовод Татьяна Ива-

новна объяснила нам, что это здание построено 
в стиле классицизма. И колонны, и портал были 
точно скопированы с храма Зевса в Олимпии. 

Музей был построен в 1905-ом году. 
Войдя в помещение, первое, что я прежде всего 
увидел: огромная очередь за билетами. Многие хотят посмотреть выставку кар-

тин. Уже потом я заметил, что потолок был расписан в стиле эпохи Возрождения. 
Сняв куртки и приведя себя в порядок, мы вошли в главный вход. Моему восхи-

щению не было предела, когда я увидел, сколько и какие там были картины! И на 
религиозные темы, и на мифологические, но мы остановились только на 3-х кар-
тинах художников эпохи Возрождения:: Боттичелли, Леонардо да Винчи и Тициа-

на. Экскурсоводы, ученики 7-го и 8-го классов, рассказали о биографии художни-
ков, об истории создания картин. Обратили наше внимание на художественные 

особенности каждой картины. 
Боттичелли родился в семье дубильщика кожи, воспитывался старшим братом. 

Учился живописи у монаха Филиппо Липпи, уже то-

гда у Боттичелли появилась страсть писать картины. 
А какое произведение искусства- его стенная Сик-
стинская капелла Ватикана! Живописец также вы-

полнил множество картин по заказу Медичи, таких, 
как знамя Джулиано Медичи, "Благовещение", 

"Покинутая". 
Я восхищен картинами Боттичелли. 
Другой художник эпохи Возрождения-Леонардо да 

Винчи. Он прославился своей знаменитой картиной 
"Дама с горностаем". Эта картина была написана в Милане, где очень была разви-
та живопись. Меня восхитило то, как живо да Винчи изобразил хрупкую девушку, 

волосы которой подобно платку обвивают голову. Нос у женщины тонкий, глаза 
большие. В руках девушка держит зверька, горностая, символ ускользающей кра-

соты. Автор пытается передать все совершенство фигур, их нежность. 
И последний великий художник-это Тициан. Его 
родной город-Венеция, город впечатлений, это ху-

дожник часто изображает на своих картинах. Одна 
из его картин-"Кающаяся Мария Магдалена", кото-

рая в порыве раскаяния рвет на себе одежды, про-
ся искупления за свои грехи. 
Другая картина Тициана—портрет Филиппа II Габс-

бурга. Автор изображает самого короля, который 4 
раза был в браке, но только ради выгоды. Его не-
проницаемый, жесткий взгляд говорит нам о его 

деспотичном характере. 
Этот поход в музей поразил меня обилием незабываемых впечатлений, которыми 

я непременно поделюсь с каждым, кто захочет об этом узнать. 
Спасибо тебе, школа, за такой неожиданный сюрприз! 

                                      Костенко Кирилл,7 класс 
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Интегрированный урок по физике, биологии и информатике 
на тему: «Природа звука» 

И всюду звук и всюду цвет, 
И всем мирам одно начало, 

                                                                 И ничего в природе нет, 
Чтобы любовью не звучало. 

А.К. Толстой 

25 января был не совсем обычный понедельник. На втором и третьем уроках 
у нас состоялся интегрированный урок: биология, физика и информатика. Очень 

интересное сочетание. Ведь это совершенно  разные дисциплины. Объединяла их 
одна тема –  звук, его природа, способы приема и передачи, воздействие его на 

человека.   
Вначале учитель физики Балакина Г.В. дала определение звуковой волны, 

продемонстрировала опыты с камертоном и музыкальными инструментами, пока-

зывающими колебания источника звука, что вызывает в воздухе волны сжатия и 
разрежения, объяснила роль резонаторов. 

 Далее я показала  презентацию  устройства гортани и ее роли в образова-
нии звука. Затем состоялась беседа  о распространении  и скорости звуковых 
волн.  Заслушали доклад  «Кто как слышит в лесу.» Парахненко Ивана  рассказала 

об особенностях строения органов слуха у разных животных с демонстрацией кол-
лекции насекомых, натуральных объектов  и таблиц животных.  

Не менее интересное сообщение подготовила Бунисевич Анастасия о строе-

нии органа слуха у человека с демонстрацией муляжа наружного уха и рисунков  
в учебнике. Активно прошла фронтальная работа по основным характеристикам 

звука.  
Меня заинтересовала проблема «Шум — бич XXI века», поднятая моей одно-

классницей Анакиной Яной. Наш школьный доктор Знаменская Ю. В.  рассказала 

о заболеваниях органов слуха и раздала памятки об их профилактике.   
В практической  части урока под руководством учителя информатики Коло-

мейцевой О.Ю. мы работали со специальной звуковой программой на компьюте-

рах. Эта работа была всем по душе. 
В конце урока нам была предложена самостоятельная работа, которая вклю-

чала в себя  шесть заданий: по два задания на каждый предмет. Оценивание про-
ходило с учетом набранных баллов. В заключение урока провели рефлексию, взяв 
в руки муляж наружное ухо, сказали несколько теплых слов друг другу и нашим 

уважаемым учителям: Балакиной Г.В., Сальниковой В.В., Коломейцевой О.Ю. за 
интересный и познавательный урок.  

Дарчиева Нина, 9 класс 
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   Путешествие в Гѐдѐллѐ  
    и конный парк «Лазар» 
 

 
  Как прекрасно, что существуют каникулы. 

За это время мы можем отлично отдохнуть, 
набраться сил, повеселиться, погулять, а са-

мое главное, отведать какое-то новое место в 
этой великолепной стране Венгрии. 
И вот приближаются каникулы, мы все с не-

терпением ждем, куда же мы поедем на этот 
раз. Нам сообщили, что на этих каникулах 
мы отправимсям в конный парк «Лазар», а 

затем, после конного шоу, в королевский 
дворец в Гѐдѐллѐ. Нам всем очень понравилась такая идея, и мы все стали с не-

терпением ждать вторник, день, в который и должно было случиться это интерес-
нейшее путешествие. 
  Вторник. Утро. Ещѐ полчаса до отправления автобуса, а мы уже все стоим у 

школы и обсуждаем, что нам предстоит уви-
деть. Некоторые ребята уже побывали в Гѐ-

дѐллѐвском дворце и делятся своими впечат-
лениями, а нам, тем, кто не был, становилось 
всѐ интереснее. 

   Наконец-то мы отправились. Полтора часа 
поездки в конный парк «Лазар» прошли 
очень незаметно, так как ребята в автобусе 

всѐ время шутили, разговаривали, смеялись. 
Когда мы приехали в конный парк, нас не-

обычайно удивила природа. Широкие, про-

сторные, ярко-зеленые поля, покрытые лѐг-

кой дымкой тумана, свежий и чуть влаж-
ный воздух после дождя. Было так краси-
во! Еще нас очаровало гостеприимство и 

внимание работников конного парка. Они 
нас угощали настоящими горячими венгер-

скими погачами,  и  рассказали о конном 
парке. 
Конный 

парк 
«Лазар» находится в долине Домонвѐлдь, что в 
самом центре Геделлевских холмов. Это в 35-

ти километрах от города Будапешт и в 5-ти 
километрах от королевского замка. Братья Ла-

зар-чемпионы мира по спорту для упряжных 
лошадей. Они придумали и создали отражаю-
щую настроение венгерских деревень конную 

базу европейского уровня. 
 

Записки  путешественника 
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   Вот начинается шоу. Нас  поразило 

мастерство наездников. Они нам пока-
зывали разные, кажется, смертельные 
трюки. Все ребята  с любопытством 

смотрели, ведь многие из нас на конном 
шоу были впервые. По окончании шоу 
мы были полны впечатлений. Во второй 

части нашей экскурсии нам предстояло 
осмотреть Королевский дворец в Гѐдѐл-

лѐ. 
   

Увидев дворец из окна автобуса, мы сразу 

же настроились на что-то интересное и не-
обычное. Нам очень повезло с экскурсово-
дом. Она нам рассказывала самые занима-

тельные истории о Гѐдѐллѐвском дворце: Ге-
делевский королевский дворец в Венгрии - 
самый большой по площади построенный 

дворец-комплекс в стиле барокко, который 
знаменит своей невиданной архитектурой и 

прошлым, богатым историческими собы-
тиями. Построил его граф Антал Грашшалкович, один из наиболее могуществен-
ных, влиятельных в Венгрии людей 18-го века. Он был доверенным лицом Марии 

Терезы. 
   Прогуливаясь по богато убранным с 

искусной архитектурой комнат, мы по-

гружались в прошлое, знакомились с 
обычаями того времени. 

   Дворец с 1867 по 1916 год был излюб-
ленным местом отдыха королевской че-
ты- Франца Йосифа и Елизаветы, более 

известной в народе, как Сиси. Многие из 
нас уже слышали о Сиси, и теперь у нас 

была прекрасная возможность познако-
миться поближе с повседневной жизнью 
королевы. Мы прогуливались по ее ком-

натам, смотрели на ее наряды, видели еѐ 
портреты и всѐ время убеждались в том, 
что она была очень красивая женщина и 

довольно неординарная личность. 
    После экскурсии мы еще некоторое время гуляли и фотографировались на 

фоне Геделевского дворца. А после все, усталые и довольные путешествием, сели 
в автобус и помчались назад в Будапешт вдоль туманных и обширных полей 
Венгрии… 

Парахненко Иванна, 9 класс. 

Записки  путешественника 
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Моѐ путешествие в Испанию. 
 
Во время новогодних каникул мы ездили на экскурсию в 
Испанию, где пробыли пять дней. Жили мы в Мадриде и 

конечно постарались максимально посмотреть город. Но, 
кроме столицы, мы посетили древние города Толедо и 
Сеговию. Несмотря на неважную погоду (почти каждый 

день шел дождь), мы с удовольствием совершали пешие 
прогулки. Конечно, очень уставали. Но каждый день бы-

ло столько впечатлений, что усталости мы не замечали. 
Каждый город красив по-своему. Мадрид – нарядная 

столица, где буквально на каждой улице и площади можно встретить памятники 

архитектуры, здания с интересной историей, множество красивейших фонтанов. 
Мадрид – очень зеленый город. Здесь много садов, парков с большим количеством 

вечнозеленых растений, что даже зимой придает городу цветущий вид. А пальмы 
и цветущие на клумбах фиалки в январе – уже почти чудо. 
Толедо и Сеговия – старинные испанские города. Толедо – бывшая столица Испа-

нии, Сеговия в свое время тоже играла немало-
важную роль в истории страны. Сейчас это про-
сто маленькие городки, привлекающие туристов 

своим средневековым духом и красивейшим 
ландшафтом. Здесь каждый собор, каждая цер-

ковь, практически каждый дом – сама история. 
Прекрасный кафедральный собор в Толедо с не-
обыкновенным золотым алтарем и сокровищни-

цами напоминает о том, что некогда этот город 
был столицей богатейшей империи мира, куда 
стекались богатства и съезжались мастера со все-

го мира. Со смотровой площадки открывается за-
мечательный вид на город и реку Тахо! 

Сеговия знаменита своим средневековым замком, принадлежавшим когда-то 
королям Кастилии, и ,разумеется, римским акведуком, который прекрасно сохра-
нился, несмотря на время. Как только мы приехали в город и увидели это впечат-

ляющее сооружение, все сразу помчались фотографироваться. Вид с акведука то-
же замечательный – сверху видно весь городок со старин-

ными домами и узенькими улочками. А вдалеке виднеются 
горы с заснеженными вершинами. 
Ну и, конечно, замок! Нам посчастливилось не только 

пройти по его залам, посмотреть доспехи рыцарей, ста-
ринные орудия и богато украшенные покои королей. Са-
мым интересным оказался подъем на сторожевую башню 

крепости по узкой винтовой лестнице в 152 ступени. Это 
было нелегко (ступени в старинных замках довольно высо-

кие), но мы справились! И не пожалели. С высоты нам от-
крылся замечательный вид на окрестности и окружающие 
замок речки. 

 Возвращались мы в Мадрид под проливным дождем, но 
тем не менее очень довольные! 

Дарчиева Катя,  
ученица 5 класса 

 

Записки  путешественника 
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Богатый на разнообразные события, спортив-

ный 2009 год завершился 30 декабря праздни-

ком -  Днем Здоровья. В программу этого мас-

сового мероприятия  были включены соревно-

вания по мини-футболу, бадминтону и волей-

болу. В футбольном матче, прошедшем в упор-

ной, напряженной борьбе, сборная 5, 6, 7 и 8 

классов с разницей в один мяч победила стар-

шеклассников. В бадминтоне и волейболе на 

вызов старшеклассников откликнулись препо-

даватели и сотрудники школы. В одиночных, парных и смешанных играх по бад-

минтону уверенно победили опытные, регулярно тренирующиеся Максим Олего-

вич Чеков, Светлана Михайловна Нестеро-

вич и Юрий Иванович Фролов. Школьники, 

в рядах которых отсутствовал по болезни 

Леонид Фролов, проиграли во всех встре-

чах. Кульминацией праздника стал волей-

больный матч между командой старше-

классников и командой преподавателей и 

сотрудников школы. В первой партии 

школьники сильно волновались и не оказа-

ли серьезного сопротивления опытным про-

тивникам. В результате проиграли со сче-

том 17:25. В начале второй партии за счет 

грамотных действий Чекова М.О., Фролова Ю.И., самоотверженной игры Балаки-

на С.Ю., редко ошибавшихся Макаровой М.А., Бело-

вой Е.А. и Шмыткиной Е.Н. сборная команда препо-

давателей и сотрудников школы значительно оторва-

лась в счете от команды старшеклассников. Каза-

лось, исход ясен…  Но «пошла» подача у Максима 

Гаркуши, Саши Кирьянова, Лены Арбузовой, не-

сколько раз удачно сыграли Айдос Карибжанов, Ма-

рина Никифорова и Баярсайхан Мандах, и счет 

сравнялся.  В конце партии – 23:23. В борьбе нервов 

удачливее оказалась более опытная команда, выиг-

рав решающие очки, а с ними партию и встречу. 

Многочисленные болельщики стоя аплодировали уча-

стникам матча. 

Достойное завершение спортивного года! 

Макаров С.И., учитель физкультуры  

Школьный калейдоскоп  
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29 января учащиеся начальной школы определяли са-

мых быстрых и ловких в состязаниях «Веселые стар-

ты». Главной задачей этого мероприятия были укреп-

ление здоровья, развитие физических качеств, смело-

сти, формирование позитивного отношения к заняти-

ям физической культурой и спор-

том. Из многих эстафет и конкур-

сов самым сложным оказалось «передвижение по болоту по 

кочкам». С помощью капитанов команд все участники успеш-

но преодолели «болото»  и вернулись в команду. Как и во всех 

соревнованиях были победители и побежденные. Но главное – 

хорошее настроение и  желание снова участвовать в состяза-

ниях – было у всех участников спортивного праздника! 

Совет физкультуры. 

        Спорт без перерыва. 

Практически без отдыха соревнуются наши спортсмены-

школьники. На второй неделе нового учебного периода прошел увлекательный 

турнир  по мини-футболу, в котором приняли участие ученики с 3-го по 9-ый 

класс. Соревнования проходили в два этапа. На первом – 4 команды сыграли ка-

ждая друг с другом, а на втором этапе  две лучшие  разыграли 1 – 2 место, а две 

другие поспорили за 3 – 4 место. Все встречи проходили в упорной, напряженной 

борьбе. Сборная команда 3, 5 и 9 классов все встречи предварительного турнира 

завершила вничью. Команда, составленная из 6 и 7 классов, одержала две побе-

ды, а в одной встрече сыграла вничью и дождалась соперника в борьбе за 1 ме-

сто. Судьба второго финалиста определялась в матче команд 4-го и 8-го классов. 

Необходимо отметить, что команда 4 класса – самая юная в турнире – показыва-

ла во всех встречах зрелищный  футбол. Во встрече с восьмиклассниками они от-

крыли счет и побежали забивать еще, но пропустили два гола в контратаке. В 

борьбе за 3 место сборная 3, 5 и 9 классов оказалась чуть удачливее четверо-

классников. В финале, где  команда 8-го класса играла против сборной 6-го и 7-

го классов, основное время завершилось вничью, а в серии пенальти победили 

восьмиклассники. Чемпионами стали Валентин Антонов, Ухрин Алекс, Александр 

Кузьминский и Андрей Косолапкин. До новых встреч на спортивной площадке! 

 

Школьный калейдоскоп  
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Первая Спартакиада Посольства России в Венгрии,  

посвященная Дню Дипломата. 
С 4 по 6 февраля на спортивных площадках школы прошли соревнования в рам-

ках первой спартакиады Посольства. Спортсмены из трех команд соревновались 

в четырех видах спорта. Соревнования прошли в доброжелательной товарище-

ской обстановке и вызвали большой интерес у участников и зрителей. В соревно-

ваниях по волейболу, настольному теннису и футболу сильнее были спортсмены 

посольства, в  бадминтоне не было равных дружной команде школы. В составе 

победителей были директор школы Чеков М.О., заместитель директора Нестеро-

вич С.М. и ученики 10 класса Фролов Л. И Карибжанов А. По итогам всех соревно-

ваний победила команда посольства, второе место у команды торгпредства, трой-

ку призеров замкнула команды школы. Будем тренироваться, набираться опыта!  

Победа не за горами, она обязательно придет! К сильнейшим! 

Главный судья Макаров С.И. 
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Мир твоих увлечений 

Наше хобби— латино-

американские танцы. 

В мире нет людей, равнодушных  к 
танцу. Танец  возник из разнообраз-
ных движений и жестов, связанных с 
эмоциональными впечатлениями человека 
от окружающего мира.  Поч-
ти все важные события в 
жизни человека отмечались 

танцами: рождение, смерть, 
война, избрание вождя, ис-
целение больного. Танец поя-
вился вместе с человеком и 
сопровождает его всю 
жизнь. Вот почему желание 
танцевать так естественно 
для каждого. В нашей школе 
есть группа ребят, которые 
хотят освоить непростое ис-
кусство бального танца. Это 
Сугуров Диас, Бунисевич На-
зар, Лошкарева Кристина  и 
Волдман Джоэла. Два раза в 
неделю они занимаются в 
танцевальном клубе Fenomen 
у преподавателя Маргариты 
Вышетравской,чемпионки 
Укрины по бальным танцам. 
Мы попросили их поделиться своими впе-

чатлениями. 
«Заниматься я начал совсем недавно. Еще 

не прошел первый взрыв восторга. Тем бо-
лее что у меня, по мнению многих, неплохо 
получается, что само по себе стимулирует. 
Латина – это воплощение страсти и ярких 
эмоций в движении. Нет иных танцев, ко-
торые так точно передавали бы атмосферу 
бесконечного праздника и молодой энергии. 
Я больше всего люблю румбу и джайв. Лати-
на выглядит очень легкой в исполнении. Но 
на самом деле – это тяжелый труд».
(Бунисевич Назар) 

«Танец может многое сказать без слов. Ка-
ждый танец – маленькая жизнь. Каждый 
танец – большая роль. Самовыражение тво-
ей души. Красивая прическа, тихая улыбка, 
стрелочки глаз. Летящая ткань, скользящие 
руки, безудержное веселье». (Лошкарева 
Кристина) 

«Заниматься в клубе латиноамериканских 
танцев я начал два года назад. Это очень 
интересная история. 

  Как-то в школе проходил турнир 
«Красота и Грация». К своему удивлению, я 
занял там второе место,  и после этого мои 

друзья пригласили меня заниматься танца-
ми латиноамериканского направления. Я 

решил попробовать, и со вре-
менем мне понравилось. Я 

стал регулярно ходить в тан-
цевальный клуб Fenomen,  и 
за все время я освоил пять 
танцев (из них латино-
американских четыре): ча-ча-
ча, самба, джайв и румба, 
вальс,  некоторые элементы 
сальсы. Больше всего мне 
нравится самба и джайв. 
    У нас часто проходят 
выступления в Российском 
Культурном Центре, амери-
канской школе, во Дворце ис-
кусств, в клубе и в нашей 
школе. У нас прекрасный ру-
ководитель. Она очень стро-
гий, ответственный и требо-
вательный учитель, и в то же 
время ко всему подходит  с 
пониманием и  отменным 

чувством юмора.  Мне очень нравится зани-

маться у нее. 
Занятия танцами, в первую очередь, дают 

мне возможность быть всегда в хорошей 
физической форме, на каждом уроке раз-
минка занимает половину времени. От-
жаться 30 раз, качать пресс до изнеможе-
ния,  потом растяжка, бег и многое другое – 
вот, чем мы занимаемся каждый раз. Тан-
цы также повышают пластику тела,  улуч-
шают координацию движений и  осанку.  

Вот так, начав случайно,  я занимаюсь ла-
тиноамериканскими танцами уже два года 
и ничуть не жалею об этом. Ведь это здоро-
во – уметь двигаться!» (Сугуров Диас) 

 
Мы часто видим наших артистов на 

школьной сцене. Радуемся вместе с ними их 
мастерству. Знаем, это увлечение останется 
с ними на всю жизнь! 

 

 
                            

 

    

 

Танцы на завтрак,  

Танцы на обед,  

Танцы на ужин... 
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Проба пера: наши первые публикации 

Вид  из окна 
Окно мое огромное 
Смотрит прямо вдаль: 

На весь простор зеленый, 
На парк и на Дунай. 
 

И хочется мне выйти, 
Близ речки погулять, 

Но школьная усталость 
Дает о себе знать. 
 

И вижу я в окошке, 
Как жизнь кипит, бурля: 
Смех звонкий у мальчи-

шек, 

Играет детвора. 

 
Спешат куда-то люди, 

Повсюду суета. 
Речные пароходы 
Дымят, гудят, плывя... 

 
Люблю свою округу, 
Дунай, леса, поля, 

И верно утвержденье, 
Что жизнь так хороша! 

  
Костенко Кирилл, 7 класс. 

     Не все хорошо заканчивается, что хорошо начинается...  
                                                   Фельетон. 

Я хочу рассказать об одном моем друге. Точнее, о том, как он делает домашнее 
задание. Сначала он, не спеша, достает из портфеля все учебники, аккуратно рас-
кладывает их на столе. Начинает с самого трудного предмета. Внимательно вчи-

тывается в формулировку домашнего задания. Затем вдруг вспоминает, что еще 
не пообедал, и медленно идет на кухню, попусту тратя драгоценное время. Долго-

долго ест мой друг, а после еды заявляет, что на полный желудок делать уроки 
нельзя. Вместо этого он идет на прогулку со своим питомцем Маркизом, дабы раз-
веяться и начать делать уроки на свежую голову. Садится Паша за письменный 

стол неохотно, беря самый легкий предмет. Пишет дружок кое-как, неряшливо. 
Время от времени Павел откидывается на спинку стула, останавливая взгляд на 

мальчишках, играющих в футбол. Еле-еле продвигается у него работа. В конце 
концов Паша, махнув на все рукой, делает все уроки за полчаса, бежит играть в 
футбол, а в школе краснеет за невыполненную работу. 

Вот так мой друг делает домашнее задание!    
Стенкир.    

 

 
Ожила уж вся природа,  
Заяц маленький спешит, 
И медведь в своей берлоге: 

Он проснулся, он не спит. 
Он зимой уснул в пещере,  

Перед спячкой съел малину. 
Пил он воду, ел он мед.  
А весной вот треснул лед. 

Ожила  опять природа…  
                 Уткин Петя. 4 класс. 
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Увы, так говорят и пишут… ученики нашей школы. 

 Галицкий князь Ярослав Осьмомысл—в ответах учеников «Ярослав 
Осьмомозг». 

Земли, в которых правил Мономах, - страна Мономахия. 
Холодная война – это война за запрещение холодного оружия. 

Лед треснул, и наши победили ( из рассказа о Ледовом побоище). 
Первый том «Капитала» Карл Маркс написал еще при жизни. 
Картина В.Сурикова «Боярыня Морозова» в ответе ученика, неправильно 

услышавшего подсказку, превратилась в «Полярные морозы». 
Матросов накормили тухлым мясом, и началась революция (из рассказа о 

восстании на броненосце «Потемкин»).  

 

Нам пишут 

  Серьезный, немногословный, все-

гда аккуратно, хотя и не всегда стро-

го, одет. Очень ответственный.  Его 

заметили и на школьной сцене, и на 

спортивной площадке. В конце де-

кабря Мандах Баярсайхан уехал из 

Венгрии.  А на прощанье рассказал о 

себе и о нас. 

«В 2008 году я приехал в Венгрию, что-

бы получить хорошее образование. В 

гимназии Кереши  я надеялся  выучить 

венгерский язык, но скоро понял, что 

этот язык не для меня.  Люди в Венгрии 

хорошие, общительные. Но в школе я 

ничему не учился. Я рассказал об этом 

родителям, и они перевели меня в рус-

скую школу при Посольстве. Но из-за 

пробелов в знаниях мне пришлось 

учиться в 9 классе второй год. Сначала 

я стеснялся, но потом понял, что принял 

правильное решение. Сначала я мало с 

кем общался. Но помогла успешная уче-

ба. Мне говорили, что есть прогресс в 

изучении языков. Я стал больше общать-

ся на русском и на английском языках. 

В конце учебного года я хорошо сдал эк-

замены. Только мне показалось, что 

раньше в школе везде слышался смех, а 

потом стало тише и грустнее. В коридо-

рах никого нет. Но преподаватели и ра-

ботники в этой школе – самый хороший 

коллектив! Я люблю мою школу. Буду 

скучать без вас. Буду приезжать. Жизнь 

непредсказуема… 

Ваш  Мандах. 


