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     Дорогие друзья, уважаемые читатели "Школьного вестника"! 

Вот и подошел к концу еще один учебный год. Мы стали старше ровно на 

год, набрались новых знаний, окрепли. Каждый преодолел какие-то труд-

ности и поднялся на следующую ступеньку жизненного пути. 

Весь этот год школа жила интересной, насыщенной жизнью. Перечислить 

все, что было в этом году, невозможно, да, наверное, и не нужно. У каждо-

го была своя «высота», и мы очень надеемся, что вы еѐ одолели, справились 

с теми трудностями, которые естественно возникают у каждого взрослею-

щего человека. Четвероклашки закончили обучение в начальной школе и 

перешли в следующее , среднее звено. Они переживали, волновались, но 

доказали себе и нам, что достойны называться пятиклассниками. 

 А для кого-то этот учебный год стал последним школьным годом, и они не 

осознали еще, что прощаться со школьной жизнью и своим детством очень 

грустно. Впереди ждет другая, совершенно самостоятельная жизнь, в кото-

рой принимать решение предстоит им самим, а не родителям и не настав-

никам-учителям. 

Наверное, это не совсем справедливо, но самые важные жизненные реше-

ния мы принимаем в юности, когда жизненного опыта катастрофически не 

хватает( а заимствовать чужой мы не любим): это выбор будущей профес-

сии, выбор спутника жизни. Постарайтесь не ошибиться, подумайте серь-

езно много -много раз , ведь от этого зависит счастье всей вашей будущей 

жизни. А ведь мы все очень хотим быть счастливыми. 

В этом году заканчивается командировка у многих ваших любимых учите-

лей. Предстоит расставание. Ваши теплые, искренние и очень важные для 

них слова благодарности мы поместили в этом весеннем выпуске нашей га-

зеты. 

Что еще? Самое важное, самое значительно событие этого года - праздник 

Великой Победы. 

Легко, если вместе... 

Школьный вестник 
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Старенькими стали те, кто одержал эту Победу, кто дал нам с вами воз-

можность жить в мире, мечтать о счастливой и спокойной, благополучной 

жизни. Самое главное- никогда не забывать о тех, кто отдал свою жизнь за 

наше сегодняшнее благополучие. Цена неимоверно дорогая - 26, 6 миллио-

нов человеческих жизней унесла война! 

И в этом, третьем выпуске нашей газеты, вы прочитаете рассказы- воспо-

минания ваших друзей и одноклассников об их родных, о тех, кто сражал-

ся за Родину. 

Любой школьник на вопрос: «Зачем нужно говорить о войне сейчас, зачем 

нужно вспоминать то, что было так давно?»- ответит: «Чтобы никогда не 

повторялись те ужасы, которые пережили наши люди в каждой советской 

семье». Конечно, ведь без памяти о прошлом у человека нет настоящего и 

не будет будущего. Это звенья одной цепи жизни. Вспоминать о войне хотя 

бы для того, чтобы ТАК выразить свою благодарность . А еще, конечно, де-

лом: ухаживать за могилами солдат, которые похоронены на чужой земле

( они совсем немного не дошли до Победы, так и не вернулись домой, где 

их так ждали родные), класть цветы на их могилы. Ведь кроме нас с вами 

уже вряд ли кто-то сможет это сделать. Эта память делает нас сильнее, чи-

ще, она - подтверждение тому, что все было не напрасно… 

Немного скажем о символике. Когда вы прикрепляете георгиевскую лен-

точку себе на грудь, вы говорите этим окружающим, что вы ПОМНИТЕ, 

что вы СКОРБИТЕ вместе со всем народом. Только прикреплять еѐ нужно 

именно на грудь, чуть повыше сердца, а не вплетать в косы, в ремни, в 

обувь. Не оскорбляйте своим поступком память тех, кто погиб. 

Никогда не рисуйте свастику, фашистский знак, и объясните тем, кто не 

понимает, что делает, что это кощунство, что предки наши проливали свою 

кровь, чтобы этой фашистской заразы не было. 

Чем дальше война, тем труднее о ней говорить. Но надо читать мемуары 

участников войны, книги о войне, надо смотреть документальные, художе-

ственные фильмы. Надо знать. Нельзя быть иванами , родства не помня-

щими. Знать обязательно и рассказывать об этом потом, когда вырастете, 

своим детям, чтобы связь между поколениями не оборвалась. Когда вы по-

взрослеете, то поймете, как это важно. 

Мы сильны, когда мы любим свою Родину и всѐ для неѐ готовы сделать. 

Помните, русские ( советские) не сдаются! 

С Великим Праздником Победы всех нас! 
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  Накануне праздника  - 65-летия Победы  - хочется вспомнить всех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне. Наверное, в каждой семье найдется хотя бы один человек, кто пережил это 
страшное испытание. В нашей семье—это старший брат моей бабушки Вали  – Николай Алек-
сеевич Цепилов. 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 от-
правлен в госпиталь. После лечения он был направлен в Прибалтику, где участвовал в патрулиро-
вании в освобожденном Таллине. Победу встретил там же. Мой дед был простым рядовым сол-
датом и, как рассказывает мама, не любил вспоминать о войне. 

                                                                                       Чатордаи Кристина, 7 класс 
 
 
Во время  Великой Отечественной войны мой прадед, Тюренков Николай  Александрович, был 

заместителем командира 101-ого полка авиации дальнего действия (п. Монино). Командовала 
полком известная летчица Герой Советского Союза Гризодубова Вален-
тина Степановна, совершившая рекордный перелет Москва - Дальний 
Восток вместе с летчицами Полиной Осипенко и Ма-
риной Расковой. В составе боевых экипажей во время 
ночных вылетов в глубокий тыл противника к парти-
занам Брянской, Смоленской областей , Украины и Бе-
лоруссии доставляли им  оружие, продовольствие, меди-
каменты. Вывозили на Большую землю тяжело 
раненных народных мстителей, женщин и детей.  
Прадед лично встречался с командиром партизанского  соединения 
С.А.Ковпаком. Вместе с летчиками полка , совершая авиарейды в район 
блокированного Ленинграда, наносил бомбовые удары по войскам 
немецко-фашистских захватчиков, доставлял продовольствие 

героическим защитникам города на Неве.  
Во время Сталинградской битвы самолеты авиаполка были задействованы в разгроме 

противника на берегах Волги. В составе войск Северо-Кавказского , Донского и Воронежского 
фронтов способствовал  стремительному наступлению на запад. 

За проявленный героизм и мужество мой прадед был награжден орденами „Красного знамени”,  
„ Отечественной Войны ” 1 степени, двумя орденами „Красной звезды”, медалями  „За оборону  
Ленинграда”, „За оборону Сталинграда”, „ За оборону Кавказа”, а также медалью  

„ Партизану  Великой Отечественной войны ”1 степени. 
После окончания войны занимал высокие должности: был заместителем командира 

авиационного училища, заместителем командира авиадивизии. 
Будучи на пенсии, длительный период времени руководил санаторием в Крыму. 

Пекарская Александра, 8 класс 
 

 

 

 

Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой герой…  

История войны в истории моей семьи 
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             Я уверен, что Вторая мировая война стала тяжелым ис-
пытанием как для ушедших на фронт, так и для оставшихся в 
тылу. 
Маленькая Красноармейская книжка моего прадеда, Федорина 
Захара Антоновича, говорит о его двух тяжѐлых ранениях, полу-
ченных на Центральном и 1-ом Белорусском фронтах, о его на-
градах... Прадедушка не любил рассказывать об этом и, по словам 
моей мамы, только один раз в год разрешал себе вспоминать всѐ 
пережитое. 9 Мая он наливал маленькую стопочку водки, долго 
молчал над ней под звуки песни «Этот День Победы!», лившейся 
из радио. По его лицу текли слѐзы. 
         А кто расскажет о том, что пришлось вынести моей праба-
бушке? Только воспоминания выживших еѐ детей, моих бабушек 
и дедушек. Вот этот рассказ... 

      В городе, где с маленькими детьми осталась моя прабабушка, Анастасия Антоновна, нем-
цы устроили лагерь для военнопленных. Еѐ с детьми немцы выжили в подвал, а в доме сделали 
конюшню для лошадей. Однажды к ним постучался полуживой от голода и усталости пленный, 
бежавший из лагеря. Они не могли ему отказать и, трясясь от страха, прятали его у себя неко-
торое время, пока он не окреп и не ушѐл пробираться к своим. 

      Не успели они немного отойти от страха, как случилось несчастье: полы в их ветхом доме 
не выдержали поступи лошадей-тяжеловозов, и животные провалились прямо в их подвал! Нем-
цы обвинили мою прабабушку в диверсии и вывели вместе с малолетними детьми «на расстрел». 
Стреляли поверх голов, смеялись, глядя на расширенные от ужаса глаза малолетних 
«диверсантов». 

     Но самым ужасным оказалось даже не это, самым ужасным оказалась людская злоба и 
жадность. Соседи давно зарились на небольшой клочок земли, принадлежавший моим родным. 
Чтобы завладеть им, они донесли немцам, что Анастасия Антоновна - жена комиссара. Это 
была заведомая ложь. Прадедушка не только не был комиссаром, он вообще не состоял в пар-
тии. Но кто станет проверять? И еѐ с детишками опять вывели на расстрел, опять стреля-
ли... поверх голов. Почему их не убили? Кто знает? Может,  из жалости. Из той же жалости, 
из которой иногда разрешали брать лошадиный корм для детей. Голод, холод, болезни... 

...С фронта прадедушка вернулся с огромной красавицей-овчаркой, немецким велосипедом и ос-
колком под сердцем, который побоялись убрать врачи военного госпиталя. А потом родилась 
моя бабушка. И мне страшно подумать, что меня не было бы сейчас, если бы он остался где-то 
там, на полях немецкой Померании, как остался там мой другой прадедушка, как не вернулись 
миллионы других солдат...  

 
         Ухрин Алекс, 8 класс 



Страница 5 

 

Нина Осипова – моя прабабушка. Родилась она 15 марта 1924 года, умерла 
4 октября 2001 года. 
Ей не было ещѐ и 18 лет, когда она пошла на фронт. 
Воевала  на Калининском фронте,  была пулемѐт-
чицей. В одном из боѐв еѐ сильно ранило, она лежала 
в госпитале. Потом про неѐ написали в газетах. 
Позже она выступала по телевизору, рассказывала 
о войне. У неѐ много орденов и медалей. Я очень гор-
жусь своей прабабушкой! 

Плохотнюк Светлана, 4 класс 
 

О войне я знаю очень мало. Но я понимаю, что война 
– это очень плохо, это горе и страдание. Я хочу, чтобы на земле был мир. 
 У моей мамы была бабушка, Рахиль Небощик. Во время войны она жила 
в Белоруссии, недалеко от города Минска. Когда немцы вошли в город, они аре-
стовали многих людей и угнали их в Германию. Рахиль попала в концлагерь и 
еѐ там убили в 1944 году. 
 Мы помним о ней. В еѐ честь мы назвали мою сестру Рошель. 
                                                               Волдман Джоелла, 4 класс 
 

У меня на войне был мой прадед Гриша. Он  пошел  добровольцем в двадцать 
три года, это было в 1941 году. Во время боев  получил серьезное ранение в ноги. Прошел всю 
войну. Домой вернулся в 27 лет без обеих ног. Был инвалидом, но работал. 
Моя двоюродная прабабушка Люся была во время войны медсестрой. Тоже пошла на войну доб-
ровольно, потому что хотела спасать жизнь раненым бойцам. В то время, в 1941 году, ей было 
двадцать два года . Она с другими молодыми девушками - медсестрами выносила умирающих 
бойцов с поля боя , оказывала им помощь. 
Прабабушка прошла всю войну и осталась в живых.  Сейчас она совсем старенькая. Рассказы-
вать о том, что было, она не любит, а когда вспоминает своих друзей, погибших на войне, всегда 
плачет. 

                                                                                       Столкач Нина, 3 класс 

 
 
Мой дедушка , Киселевич Петр Алексеевич, воевал на двух войнах:  в Финской войне и  в Вели-

кой Отечественной. 
На войне он обучал  солдат военному делу, был командиром артиллерийского отряда.  Свой 

первый бой с фашистами он принял на Волоколамском шоссе. Фашистов было больше по коли-
честву, но их под Москвой остановили. 

Дедушка был тяжело ранен, но это была его первая победа. 
В день окончания войны, 9 мая 1945 года, дедушка  был в госпитале, но все равно очень радо-

вался вместе с другими ранеными. Все были счастливы, что война закончилась, и поздравляли 
друг -друга с Победой. 

За мужество и отвагу, проявленные во время войны, мой дедушка был награжден орденами и 
медалями. 

 
                                                                                                             Костомаров Вадим, 3 класс 
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Маленькие герои большой войны 

 

Ночью 22 июня 1941 года ребята из деревни Новые Девятковичи, что на гродненщине, пасли 
лошадей. На рассвете небо, едва прояснившись, вновь стало тѐмным от множества самолѐтов с 

крестами на крыльях. Так для моего деда, Владимира Антоновича Не-
стера, началась Великая Отечественная война. Было парнишке в ту 
пору всего девять лет. 
Располагалась деревушка в нескольких десятках километров от запад-
ной границы СССР, поэтому спустя некоторое время ребята увидели 
колонну танков, которая быстро двигалась по просѐлочной дороге. Де-
ти решили скрыться вместе с табуном в ближайшем лесу. Оттуда они 
и наблюдали за гитлеровцами, прислушиваясь к чужой, непонятной ре-
чи. Мальчишки боялись, что лошадей могут отнять, поэтому домой 
возвращаться не торопились. Однако к вечеру всѐ равно пришлось вер-
нуться в деревню, где уже вовсю хозяйничали оккупанты. Многие семьи 
лишились в тот день не только лошадей, но и всего нажитого за многие 
годы. 
Впереди было три года оккупации. Отец моего деда вскоре ушѐл вместе 

с другими мужчинами в лес, где они организовали партизанский отряд. Володя был одним из 
тех, через кого они поддерживали связь с населѐнными пунктами. Партизаны не давали захват-
чикам спокойно жить на белорусской земле: нападали на немецкие гарнизоны, устраивали ди-
версии на железной дороге. Некоторые районы фашисты так и не смогли контролировать, на-
столько сильным там было партизанское подполье. 

Немцы, пытаясь запугать население, часто проводили карательные акции: жгли сѐла, убивали 
мирных жителей. Летом 1942 года стало известно, что гитлеровцы собираются расправиться 
с семьями партизан, оставшихся в деревне. Володе пришлось пробежать несколько километров, 
чтобы успеть предупредить об этом мать и деда. Увы, старик, не захотевший покидать свой 
дом и бросать хозяйство, был расстрелян. 

Два года семья моего дедушки провела в партизанском лагере, пережив несколько фашистских 
блокад. Отец Володи (мой прадед Антон) был в отряде пулемѐтчиком, получил несколько тяжѐ-
лых ранений. Дети в партизанском лагере, конечно же, не сражались с врагом в бою с оружием в 
руках, но ухаживали за ранеными, помогали матерям на кухне, были связными и даже ходили в 
разведку. 

В июле сорок четвѐртого пришло долгожданное освобождение: советские войска изгнали врагов 
с территории Белоруссии. Отцы-партизаны ушли бить фашистов вместе с регулярной армией, 
а дети и женщины остались поднимать разрушенное за  годы оккупации хозяйство. Ребятам к 
тому же нужно было продолжать прерванную учѐбу. Юные партизаны справились и с этими 
трудными  задачами. 

Нестер Виктория, 11 класс.  
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Отчет-ода 
 «Не смейте забывать учеников!» 

 
Дорогие ребята! От всего сердца поздравляю вас с праздником По-

следнего звонка! Какими вы стали учениками, мы узнаем по итогам  
государственной аттестации. А вот какими стали людьми, об этом, на-
верно, лучше других знаю только я. И как классный руководитель счи-
таю необходимым отчитаться перед коллективом о проделанной рабо-
те. Сегодня мы прощаемся со своими учениками, поэтому свой отчет я 
назвала: «Не смейте забывать учеников!».  
 
Не смейте забывать учеников! 

Хоть не поэт я, не пиит, 
Вот и меня вот муза посетила. 

И сев за стол, за три часа 
Своим ученикам я оду сочинила. 
Жил  - был на свете класс большой. 

За ним присматривала мама, 
Но как сказали б в старину: 

«Жандарм – классная дама». 
3 года смотрела за детьми, 3 года от них «чумела», 
Воспитывала день-деньской, 

Справлялась, как умела. 
Но год за годом пролетел, 
Мои детишки превратились 

Из серых уток в белых лебедей 
И улететь из-под крыла решились. 

Хотя утят по осени считают, 
Но школа их на волю отпускает. 
От «А» перечислю и до «Я» 

Такая уж профессия моя. 
1. Филин Илья – топ- модель! 

Красив собою и хорошо воспитан. 
Не сомневаюсь в том, что не одно 
Им будет сердце девичье  разбито. 

2. Мартону нашему учиться недосуг. 
Девчонок он пленяет всех вокруг. 
В Мартоне кровь играет и бурлит- 

Он взглядом всех развеселит. 
3. Хороший мальчик—Саша  Житарь! 

Большой хохмач, большой шутник, 
К вниманию девушек не привык, 
Плюс ко всему—ума палата. 

Большая в будущем зарплата.  
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4. Талантов у Марины Никифоровой  

не счесть: 
Умна, стройна, красива,  

Кокетлива и весела, 
И в этом- ее сила. 
5.Гаркуша Максим -  мой кумир. 

Мечтал он покорить химический мир, 
Он покорил своих учителей 
Галантностью и скромностью своей. 

6. Арбузова Лена в жизни хороша, 
И конкурс красоты о ней давно мечтает. 

Она б  взяла  там все призы, 
Но Леночку учеба привлекает. 
7. Учитесь у Вики  Нестер улыбаться, 

Ни на кого и ни на что не обижаться. 
Чтобы ее улыбку сохранить, 

Нам живописца надо пригласить. 
8. Красивы необыкновенно 
Глаза и брови у  Димы Фридмана, 

Воспитан и непритязателен 
К тому ж, чертовски обаятелен. 
9. Глушаков Сергей –  

наш философ. 
Его волнует множество вопросов. 

На многие вопросы он вам даст ответ. 
И в Фотошопе ему равных нет. 
10. Позднякова Оля  

скромностью болеет. 
От взгляда каждого краснеет. 
Воспитана, как благородная девица. 

При этом любит хорошо учиться. 
11. Ну что сказать вам про  
Дашу Дубовик? 

Она, конечно, гордость наша. 
Прекрасно скачет, поет и хороводит, 

И кое с кем из класса дружбу водит. 
12. Он перестал резвиться  и  смеяться, 

И за девчонками гоняться. 
Учиться  Саша Кирьянов лучше стал. 
Все потому,  что Бог любовь ему послал. 

 
Не смейте забывать учеников! 
Они так молоды и так прекрасны. 

И в будущем должны нам доказать, 
Что мы работали над ними не напрасно. 

«Постскриптум» 
Я вас люблю, чего же боле… 
И лишь хочу одно сказать, 

Чтоб не забыли на просторе 
 Ко мне с визитом залетать!!! 

 
Ваш классный руководитель 
 Валентина Викторовна 

Портреты выполнены  
фотографом- художником 
 И.Филиным 
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Из жизни  
замечательных уже  

почти пятиклассников. 
 

Вы порадуйтесь за нас, 
Переходим в 5-й класс. 

5-й класс, 5-й класс, 
Что готовишь ты для нас? 

Вспоминается один из классных часов в начальной 

школе, посвящѐнный Дню космонавтики. Ребята с интересом слушали, смотрели 
фрагменты фильма о первом космонавте СССР, участвовали в викторине. А на 
вопрос, кто мечтает быть космонавтом, поднялись всего три руки первоклассни-

ков. Да, никого не удивишь сейчас полѐтами человека в космос. О другом мечта-
ют ребята. А вот, что думают о себе и о чѐм мечтают наши самые 

взрослые ученики в начальной школе, давайте у них узнаем. 
Волдман Джоэлла 
Я родилась в Будапеште. Мне совсем недавно исполнилось 10 лет. У 

меня тѐмные вьющиеся волосы и карие глаза. Характер мой спокой-
ный и весѐлый. Я любознательная, усидчивая, добрая, заботливая и 
трудолюбивая. Я очень люблю петь, танцевать, играть в разные иг-

ры. Мне нравится помогать родителям готовить еду и печь. У меня 
много друзей среди американских и русских детей. Мы весело прово-

дим время. В моей семье есть бабушки и дедушки, ма-
ма, папа, сестра и брат. Я мечтаю стать профессиональной танцов-
щицей и певицей. Пока не знаю, что будет лучше получаться. 

Дондуков Валера. 

Место моего рождения – город Москва. Сейчас мне 10 лет. У меня 

темные волосы, карие глаза и мягкий характер. Я трудолюбивый, 
старательный, активный и любознательный. По выход-
ным я играю в футбол. У меня есть много хороших дру-

зей. У нас очень дружная семья. Моя мечта – стать хо-
рошим футболистом. 
Нугаев Вадим. 

Всем привет. Меня зовут Вадим. Полностью- Нугаев Вадим Кирилло-
вич. Я родился в Москве - самом замечательном городе на свете. 

Шумный город, родная улица, метро ВДНХ, ВВЦ, Останкинская теле-
башня, детский сад и школа, зелѐный двор с фонтаном, детская пло-
щадка и футбольное поле. Всѐ это—мой любимый город. Меня можно 

узнать по очкам и длинной пряди волос на затылке. В этом году мне исполнится 
11 лет, и я уже вполне самостоятельный человек. Могу сам приготовить завтрак, 

помыть посуду, убраться в квартире. Я умный, добрый, отзывчивый, активный 
человек. У меня весѐлый и задорный характер, хотя я часто чем-нибудь недово-
лен. Я очень любознательный и у меня много увлечений. Мне нравится играть в 

футбол, кататься на горных лыжах, играть в шахматы и электронные игры, чи-
тать и рисовать, играть в пейнтбол и страйкбол. Моѐ хобби – собирать камни и 
минералы. Моя коллекция насчитывает более восьмидесяти экземпляров! Я хочу 

на «отлично» закончить школу и институт, поступить на работу в МИД, чтобы ра-
ботать вместе с папой. 

 

Вести из начальной школы  
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Плохотнюк Света. 

Мне сейчас 11 лет. Мой родной город—Москва. Я брюнетка с кари-
ми глазами. Мне кажется, что у меня весѐлый характер. . Моя подру-

га Джоэлла тоже очень весѐлая.  Я очень люблю попугаев и собак, 
мне нравится за ними ухаживать. Я хочу стать ветеринаром и  меч-
таю о домике с собачками. 

 
Славинский Джеффри. 
Я родился в городе Ливингстон, штат Нью-Джерси. У меня светло-

русые волосы, карие глаза. Ноги крепкие, руки сильные, язык болт-
ливый. Я думаю, что мой характер бывает разный. Давайте погово-

рим о моих личных качестах. Я могу постоять за себя, я активный, 
веселый, добрый. Я люблю плавать, играть на компьютере. Мои луч-
шие друзья – Вадим, Макс и Валера. Я мечтаю стать актером. 

 
Уткин Петя. 

Мне 10 лет, родился я в городе Будапешт. У меня светло-русые во-
лосы, глаза зелѐно-карие. Я бываю иногда сдержанным, но часто не 
очень.  Я весѐлый, забочусь о своем здоровье и стараюсь быть спра-

ведливым. Мои любимые занятия – чтение книг и плавание. У меня 
есть три хороших друга – Вадим, Коля и Валера. Дома мы любим уст-
раивать концерты на Новый год, Рождество и папин день рождения. 

Я бы хотел стать физиком и математиком. Я думаю, что в общем-то , 
я хороший человек. 

Лобай Олег  

Я родился в Украине, в городе Львов 16 апреля 2000 года в 6-00 по 
киевскому времени.  Я шатен, и у меня чѐрные глаза .У меня терпе-

ливый характер,  я очень сдержанный. Люблю читать, но иногда с 
радостью отказываюсь. Ещѐ нравится плавать, но тоже иногда ищу 
причину, чтобы отказаться. У меня есть много друзей по всей плане-

те. Я мечтаю после института поехать в Лондон, чтобы начать там 
свою карьеру. Потом поеду в Украину и там сначала стану депута-

том, а потом президентом Украины. И я стану первым президентом, 
который полетит в космос. Но мне до этого ещѐ шагать и шагать, 

ведь я пока только ученик 4 класса. 

 
Шестак Максим 

Место моего рождения – Венгрия. Я – зеленоглазый, со светло-
русыми волосами, с хорошей спортивной фигурой. По характеру 
очень спокойный, но, как всякий человек бываю разный. Мне ка-

жется, что я добрый, активный, любознательный, справедливый. У 
меня есть ещѐ старшие брат и сестра, которые учатся в Лондоне. Я 
их очень люблю. Мне нравится рисовать, лепить, мечтать. Кем я бу-

ду, когда вырасту, -пока не решил. В жизни много всего интересно-
го, и я думаю, что выберу себе профессию, но немного позже.   

 
 

Вот такой получился портрет нынешних четвероклашек. Они замечатель-

ные – умные, добрые, трудолюбивые, любознательные. Мы уверены, что 

всѐ у них в жизни будет получаться,  мечты их сбудутся, они станут отлич-

ными профессионалами и останутся такими же весѐлыми, любознательны-

ми. Успехов вам, дорогие ребята! Мы вас очень любим! 

Вести из начальной школы  
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Пройдем по тихим школьным этажам… 
Экскурсия по школе 

Итак, я подошѐл к калитке. Это своеобразная граница, делящая мир на 
две части: Будапешт со всеми проблемами и заботами большой европей-
ской столицы, и  совершенно другой мир, живущий по своим законам, со  

своими  неповторимыми звуками и запахами  – мир школы.  
В здание школы я попаду не сразу: сначала  мне предстоит путь через 

«красную» площадь. Она, как и московская, названа так по двум причинам: 
во-первых, она выложена красной плиткой, а во-вторых, здесь очень краси-

во.  Вокруг цветут прекрасные розы, и их 
дурманящие запахи начинают кружить голо-

ву каждому, кто попадает в это пространст-
во. Сейчас – перемена, и проходить здесь не-
безопасно:  дети резвятся, бегают, играют на 
нашей любимой красной площади. Направля-
ясь к зданию школы, я обязательно посмотрю 
налево. Там наш школьный спортивный ком-

плекс. Сколько же жарких баталий развора-
чивалось на этом футбольном поле! А  как я 

мчался по беговой дорожке стадиона, пытаясь обогнать ветер, а главное, 

моих товарищей по классу!  
Но вот я уже и  у дверей школы, зайдем в нее. Перед нами сломя голову 

проносится шестиклассник. Наверное, спешит в столовую перед окончани-

ем перемены.  Ну, каково ваше первое впечатление от здания? Когда я 
впервые попал сюда, то сначала мне показалось, что в школе вообще нет 
стен – только окна. Сегодня погожий денек и  вся школа буквально залита 
солнечным светом. Стены светлых тонов, коридоры широкие, просторные. 
«Струящийся буквально отовсюду свет, наверное, помогает проникать  све-
ту знаний в головы  учеников», - подумал я в тот первый день своего пребы-

вания в школе. 

Для начала  хочу пригласить вас на мой любимый третий этаж. Вот эта ле-
стница достаточно широкая, чтобы два потока  учеников, одновременно  
двигающихся по ней в  противоположных направлениях, не  сбивали друг 
друга, поможет нам оказаться  на самом верхнем этаже  здания. 

Здесь я просто обязан показать вам  нашу школьную картинную галерею. 

Признаться по секрету, я немного завидую  ребятам, чьи картины украша-
ют стены нашей школы. У меня так не получается. Давайте остановимся 
вот здесь, у работы ученицы нашего класса  Наташи Артемьевой.  Теплыми,  
мягкими красками изображено озеро, отде-
ляющее лес от бесконечного поля. Всѐ кругом 

цветѐт. Хорошо,  как летом в России! Ната-

ша уже уехала из школы, а рисунок напоми-
нает нам о ней. Но хватит предаваться нос-
тальгическим  воспоминаниям, впереди нас 
ждут очень серьезные объекты, и первый их 
них - кабинет информатики – самое излюб-
ленное место учащихся. Вот  здесь,  на стене, 

вы можете прочитать смешные анекдоты 
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про компьютеры и компьютерщиков. А вокруг, 
посмотрите,  кактусы, кактусы, кактусы…  

Кактусы заполонили весь кабинет: кактус, по-
саженный с компьютерную мышку, в клавиа-

туру… даже в разобранный монитор! Кактусы  
провожают нас, глядя нам вслед , когда мы вы-
ходим из этого кактусо - компьютерного каби-
нета. 
К серьезным объектам я также отношу  каби-

нет физики с психрометрами, гигрометрами; кабинет химии, с характерны-

ми запахами каких-то пока неведомых мне  химических элементов. Плака-

ты на стенах кабинета географии зовут нас в дальние путешествия.  Ну что, 
попробуем приблизиться к дымящейся вер-
шине Попакатепетля или … Нет,  на этот раз 
не будем рисковать, а просто спустимся на 
второй этаж. Честно говоря, это  тоже  мо-

жет быть довольно рискованным занятием: в 
правом крыле – кабинеты начальных клас-
сов. На переменах здесь начинается настоя-
щее броуновское движение – перманентное и 
хаотичное. Для нас самое строгое наказание 

– ссылка на 

дежурный пост в это самое правое крыло. 
Но пока идет урок, здесь тихо и спокойно. 
Минуем поскорее эту  
« опасную зону».  
Я приглашаю вас полюбоваться видом, кото-
рый открывается с балкона второго этажа 

на столовую. Это место магнитом притяги-
вает  учеников нашей школы практически  
на всех переменах, да что греха таить, я и 

сам не прочь заесть горечь  контрольной  ап-
петитнейшим бутербродом. Очень  рекомен-
дую вам после нашей экскурсии заглянуть в  

столовую, ведь в нашей школе самые вкус-
ные в мире бутерброды. За это я ручаюсь. 
Наберитесь терпения, нам осталось осмот-
реть три интереснейших объекта. Наш акто-
вый зал – трансформер. Почему трансфор-
мер? Да потому 

что мы  сами, 

своими собственными руками   внося, вынося 
и переставляя стулья, можем в считанные ми-
нуты превратить его  то в театр, то дискотеч-
ный танцпол, то в музыкальную гостиную. В 
общем, действуем по необходимости.  Нако-

нец, последний объект. Я бы назвал его  оздо-
ровительной зоной нашей школы. Здесь  
спортзал, душевые кабины, хореографический 
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класс. Ну, а кому не помогли оздоро-
виться занятия спортом и танцами, 

добро пожаловать в медицинский ка-
бинет.  

 А теперь о главном. Мы с вами подо-
шли к выставке, посвящѐнной 65-
летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта выставка—не просто 
дань очередной круглой дате. Ведь 
здесь, на территории  Венгрии,  вес-

ной 1945 года развернулись ожесто-

ченнейшие бои. Как интересно по-
смотреть на военные фотографии раз-
рушенных бомбами улиц Будапешта, 
а потом, выйдя  на современные про-
спекты города, увидеть, как изменили 

их  трудолюбивые руки  венгерских и 
советских   строителей. 

Я – экскурсовод по этой выставке. Все 
классы воспринимают информацию 
по-разному: некоторые – с большей 

серьѐзностью, некоторые – с меньшей. 

Но одно я могу сказать с полной уве-
ренностью: события, о которых я им 

рассказываю, никого не оставляют  равнодушными. 

Шелудченко 

Александр,  

7 класс 
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     Поговорим о    
            любви... 

 

  
8 марта – это Международный женский день. Так или иначе  

его отмечают во всем мире. В нашей стране это любимый  

праздник, потому что с ним приходит долгожданная весна. Вот 

и мы на маленьком островке России в Венгрии отметили этот 

день традиционным концертом, который состоялся 5 марта. Но 

к нему надо было основательно подготовиться: написать сцена-

рий, распределить роли, сшить костюмы, оформить сцену. Уче-

ники с 1 по 11 класс учили роли, репетировали песни и танцы 

Конечно, приходилось сталкиваться с некоторыми трудностя-

ми: заменять заболевших  актеров, улаживать конфликты между 

участниками. Кстати, в процессе подготовки к концерту были 

открыты новые таланты среди наших ребят. Целый месяц кипе-

ла работа. 

Наконец настал  долгожданный день выступления. С самого 

утра в школе царила атмосфера волнения, свойственная всем 

артистам перед выступлением. Участники концерта в который 

раз повторяли слова и движения, опасаясь что-нибудь забыть 

или напутать. Ну, а их наставники переживали еще больше. 

Сейчас уже все позади, и можно спокойно проанализировать 

это важное школьное мероприятие. О том, чему оно было по-

священо, можно было догадаться,  войдя в зал. Декорации на 

сцене и большой букет тюльпанов на рояле настраивали на ли-

рическую волну гостей и артистов. Программа концерта обеща-

ла встречу с любимыми героями известных литературных про-

изведений и знакомство с новыми персонажами.  

 И вот на сцене появляются маленькие джентльмены из 1-го 

класса. Они первые поздравили мам и бабушек с праздником. 

Строгие костюмы, цилиндры и шарфики, серьезные лица и чет-

кая декламация вызвали улыбки и слезы умиления у многих 

зрителей. Затем выступил дуэт мамы и сына Спиридоновых с 

трогательной и нежной песней о маме. Элементы домашнего 

интерьера: мягкое кресло с шерстяным пледом, книга сказок -  

пение на два голоса создали атмосферу домашнего тепла и ую-

та. 

Учащиеся 8 класса Косолапкин Андрей и Кузьминский Саша 

предстали в образах Дон Кихота и Санчо Пансы. Статичность 

мужских образов контрастировала с  темпераментным танцем 

прекрасной Дульсинеи Тобосской в исполнении Любы Столкач. 

Такая постановка подчеркнула значимость дамы сердца для ры-

царя того времени. Романс о Дон Кихоте Д.Кабалевского, на 

высоком уровне  исполненный  Сашей  Пекарской, завершил 

мини-спектакль. 

Замечательную зарисовку  разыграли ученики 4-го и 5-го клас-

сов, выступив в роли веселой толпы, встречающей гусар и ба-

рышень. В массовой сцене не потерялся никто. Особенно были 

заметны гусары в парадных мундирах и барышни в бальных 

платьях.  

Калейдоскоп школьных дел 
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 Хор и мазурка  удались на славу – ребята очень ста-
рались! 
Учащиеся 4-го и 7-го классов подготовили выступле-
ние на мотивы восточных сказок. Подарком для 
всех любителей современной популярной музыки 
стала шуточная инсценировка песни из репертуара 
группы «Блестящие». А зажигательные «восточные 
танцы» в исполнении девочек 7-го класса вызвали 
восторг публики. 
Но настоящее веселье принесли мушкетеры. Они, 
как всегда, покорили сердца всех женщин веселой 
песней и красивой «выездкой». Ответная песня Кон-
станции из репертуара Лары Фабиан, исполненная 
Мартой Ефимовой на французском языке,  гармо-
нично завершила сцену и создала  колорит француз-
ского романтизма.  
Ну и, наконец, самые старшие участники предста-
вили сцену из мюзикла Нино Роты по мотивам дра-
мы У.Шекспира «Ромео и Джульетта». Здесь было 
все: и песня в исполнении Кирилла Костенко, и диа-
логи на английском языке, и средневековые танцы в 
великолепных костюмах (сделанных, кстати, руками 
самих участниц выступления). 
В заключение зрители окунулись в таинственный 
мир древних племен, которые, как выяснилось, тоже 
преклонялись перед женской красотой и обаянием. 
Финальная песня на музыку венгерского композито-
ра Имре Кальмана и слова преподавателя музыки 
И.И.Хегедюш объединила все постановки и провоз-
гласила  идею праздника: где женщина – там Лю-
бовь, и так будет всегда. 
Чрез века Д‗ Артаньян Констанции, 
А гусар шепчет тихо барышне,  
Дон Кихот Дульсинее скажет по-испански 
То, что любовь в душе! 
Праздник получился интересным, зрелищным. Во-
кальные и танцевальные номера сменяли друг друга. 
Разыгрывались самые разнообразные сценки: смеш-
ные и серьезные, забавные и трогательные. Нельзя 
не отметить появление на школьной сцене новых 
звезд, таких как Даниэл Молнар и Марта Ефимова. 
Яркий бас и нежный первый альт  приводили зрите-
лей в совершенный восторг! 
Возможно, во время выступлений и были допущены 
какие-то неточности и недочеты. Но их никто не за-
метил. Ведь главное – это то, что все участники вы-
ступали с душой, очень старались.  
Праздник удался. Зрители получили большое насла-
ждение. И в этом заслуга всех участников, педаго-
гов, подготовивших концерт. Огромное им за это 
спасибо! 

                   Дарчиева Нина, 9 класс 
                   Надь Эстер, 7 класс 

                 

 
 

Калейдоскоп школьных дел 
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Всѐ начинается с     
          мамы... 
Каждому известно, что нет на земле 

ближе и роднее человека, чем мама. С 

самых первых минут нашей жизни мы 
окружены еѐ теп-
лом и вниманием. 

Ей, становясь 
старше, мы дове-

ряем наши тайны 
и страхи, делимся 
с ней своими впе-

чатлениями об ок-
ружающем нас 
мире и всегда рас-

считываем на пол-
ную поддержку и 

понимание с еѐ 
стороны. 
Я хочу расска-

зать о своей Маме, моем самом близком 
и родном человеке. Мама…Это первое 

слово, которое я произнесла осознанно 
обращаясь к ней. Все происходящее во-
круг меня было связано с еѐ присутстви-

ем. Какая она, моя мама? Можно найти 
множество слов 
 самых нежных и ласковых, красивых 

и достойных, но вряд ли они смогут от-
разить всю полноту моих чувств к ней. 

Добрая и справедливая, ласковая и 
серьезная, смелая и нежная, сильная и 
чуткая…И каждый раз она новая, род-

ная и все-таки та же самая - моя, одна  
единственная! 

Наверное, я могла бы бесконечно рас-
сказывать о ней, но своѐ небольшое со-
чинение мне хотелось бы закончить из-

вестными строками: 
Пусть всегда будет Солнце! 
Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама… 
Моя мама…И пусть она всегда будет со 

мной! 
Васильева Марина, 8 класс 

 

Мама-это человек, которому мы обяза-
ны своей жизнью. Не будь мамы, не бы-
ло бы и меня. Но не только поэтому я 

люблю свою маму. Я люблю еѐ за не-
обыкновенную доброту: что бы я ни на-

творила в школе или дома, она всегда 

простит  меня. Даже если я сделала что-
то очень нехорошее - прогуляла урок или 

истратила на ерунду деньги – поругает 
мама , накажет, но потом обязательно 
простит. Она любит меня любую: плохую 

или хорошую, 
вредную или по-
кладистую. 

У мамы красивые 
глаза, чудесно пах-

нущие волосы, уди-
вительно мягкие и 
нежные руки. Ма-

мины руки! Стоит 
им дотронуться до 

моего горячего лба 
во время болезни, и 
боль утихает, слабе-

ет. Когда я беру в 
свои руки мамину 

ладонь, мне кажется, что я прикосну-

лась к чему-то святому: душа моя свет-
леет, жизнь кажется простой и понят-

ной, горести и беды куда-то улетучива-
ются. 
Действительно, всѐ просто и ясно: вот 

рядом моя мама, вот еѐ руки - и жизнь 
продолжается, появляется уверенность, 
что всѐ будет хо-ро-шо! 

Казарьян Анна, 7 класс 
Мама -самый дорогой мой человек. В 

детстве я не замечала, как много она ус-
певает делать. Она работает врачом, но 
у неѐ всегда остается время и на меня, и 

на брата, и на папу, и на домашние де-
ла. Я восхищаюсь еѐ умением  успевать 

делать всѐ! 
Позднякова Ольга, 11 класс 

 

Для наших мам мы всегда останемся 
детьми, который надо приласкать, успо-
коить, накормить… И неважно, сколько 

нам  лет. 
Моя мама для меня самый близкий и 

родной человек. Она, как никто другой, 
понимает и любит меня.  У меня нет от 
неѐ секретов, она всегда постарается 

правильно понять меня и дать нужный 
совет. 

У неѐ добрые глаза. Когда я смотрю в 
них, на душе становится легко и радост-
но. 

Проба пера: наши первые публикации 
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Стать такой, какая я есть, мне помогло внимание и забота моей 

мамы. Я стала еѐ «продолжением». Когда я слышу от кого-то- 
«Вся в мать,»  я горжусь этим. Своим примером мама доказала 
мне, что есть настоящая дружба, любовь, верность. Что есть за-

служенное счастье. Что все рождается из любви к людям. 
Своим материнским сердцем она всегда чувствует, что мне 
плохо. Моѐ счастье в маминых советах, в еѐ теплых руках, в еѐ 

чуть грустной улыбке. 
Конечно, у каждого ребенка своя любимая мама, но моя, я это 

точно знаю, -самая лучшая. 
В моем сердце живет огромная любовь к моей маме, которая сохранится на всю 
жизнь. 

Князева Таня, 7 класс 
 

 
У меня есть настоящий друг-это моя мама. Ей я могу расска-
зать абсолютно всѐ, она меня поймет. Еѐ лицо всегда обраще-

но к радости, к деянию добра, как подсолнечник к солнцу. 
Я убежден, что она обладает  особым талантом доброты и обо-
стренным ощущением природы, которое пытается передать 

мне и моему брату. Любовь к природе, радостное любование 
ею было заложено в ней от рождения, как в певчей птице. Она считает, что это 

чудодейственная сила, способная давать силы человеку и окрылять его. 
Косолапкин Андрей, 8 класс 

 

 
Я очень люблю свою маму. Она у меня учитель математики. Уди-
вительно, но за день она успевает переделать кучу дел. Конечно, 

устает, но она у меня очень трудолюбивая и подвижная. Я берегу 
еѐ, стараюсь помочь, чем можно. 

Мне она дает всегда замечательные советы, по-настоящему 
крепко любит меня. 
Она добрая, очень красивая. Моя мама самая лучшая! 

Кузьминский Александр, 8 класс 
 

 
Женщина, которой я всю жизнь удивляюсь и восхищаюсь, -это 
моя бабушка. Какие бы задачи ни ставились перед ней, она  все-

гда с ними справлялась, преодолевая все трудности. 

Раньше она много работала,  занимала ответственный пост, а ко-
гда вышла на пенсию, то все время стала уделять нам, своим вну-

кам. Большую часть дня она проводила на кухне. Золотые руки 
бабушки Маши создавали настоящие кулинарные рецепты. Имен-

но благодаря ей я научилась хорошо  готовить. 

Бабушка умеет делать абсолютно всѐ! Но самое главное- она умеет понять, успоко-
ить своих внуков, разобраться в трудностях жизни. За это я бесконечно благодар-

на ей. 

  Клебанович Катя,  7 класс 

Проба пера: наши первые публикации 
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III  научно-практическая  

конференция школьников 
  2 апреля в школе  состоялась III традиционная научно-
практическая конференция школьников.  

 Целью данного мероприятия стало развитие интеллектуального творчества 
учащихся, привлечение их к исследовательской деятельности. 
Прошла регистрация участников и гостей,  началось пленарное заседание, на ко-

тором выступил с приветственным словом директор школы Чеков М.О. 
После чего  наступило время  работы секций, в которых приняли активное 

участие учащиеся 6-11 классов школы. Ребята соревновались по следующим на-

правлениям: гуманитарному и естественно – научному.  
На суд  были представлены творческие работы, а, главное, - результаты на-

учных изысканий детей. Большинство детских исследований получили высокую 
оценку  оргкомитета  конференции и были  рекомендации по продолжению изу-
чения  актуальных тем. Для участников и гостей была организована чайная пау-

за.  
Хочется отметить, на мой взгляд,  интересные работы Гаркуши Максима и Глуша-

кова С, 11 класс (н.р. Бещенко Н.Н.), Васильевой Я., 10 класс (н.р. Чекова Т.И.). 
Из научно-естественной секции были отмечены работы Арбузовой Е., 11 кл. и Бу-
нисевич А., 9 класс (н.р. Сальникова В.В.),  Шелудченко А., 8 класс (н.р. Балакина 

Г.В.), Карибжанов А., 10 класс (н.р. Казьмина Н.И.) и др.  
Никого не оставила равнодушным  заключительная часть, где вручили памятные 
грамоты и сувениры участникам и их научным руководителям. Я хочу поблагода-

рить всех участников и учителей за творческое сотрудничество. Уверена в про-
должение начатой мной традиции, удач и успехов в мире наук!  

Зам. председателя оргкомитета конференции Сальникова В.В. 

Калейдоскоп школьных дел 
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Расставаться всегда грустно. Расставаться с теми, кого полюбили, в тысячу раз 

труднее… Но что поделаешь, если вся наша жизнь состоит из встреч и прощаний. 
Бог даст – еще встретимся! 

Мы попросили “ отъезжающих” ответить на два простых вопроса:  
1.Какие воспоминания у Вас останутся от страны, от работы в школе? 
2.Что пожелаете тем, кто остается? 

А озаглавили эти воспоминания строчкой из романса: “ А напоследок я скажу…” 

                                          
         Труфанова  Ольга Викторовна ,  
       заместитель директора школы  
         по воспитательной работе. 
1.Прежде всего – это замечательная, теплая и солнечная погода, 

так отличающаяся от московской. Красивый и спокойный Бу-
дапешт, а благодаря нашей школе – возможность посмотреть 
интересные места страны, что, несомненно, расширило мое 
представление о Венгрии. Что касается работы в школе, то это 
удовлетворение от взаимодействия с настоящими профессиона-
лами, интересная и очень динамичная школьная жизнь, кото-

рая обогатила меня необходимым опытом. 
2.Успешной и плодотворной работы для педагогов, твердых знаний для учащихся, выпу-

скникам - удачно сдать экзамены и поступить в выбранные ВУЗы, оптимизма и уве-
ренности в будущем –  для всего школьного коллектива. 

Сальникова Валентина Викторовна, 
учитель химии и биологии. 

1.Будапешт –город, который поражает своим богатым культурным и историческим на-
следием. Он обворожил меня  своей притягательной атмосфе-
рой, обворожительной панорамой, оживленными буднями. В 
этом городе рядом с остатками древних крепостей и построек 
времен Римской империи можно увидеть действующие и сего-
дня турецкие купальни , полюбоваться  архитектурным насле-
дием в стиле готики, барокко, классицизма. 

Гуляя по площадям и улицам Будапешта, поражаешься тому, 
как сохранилась в этом городе старинная прелесть: купальни, 
кофейни, церкви, мосты… 
Надолго запомнится здание Парламента, самая большая дейст-
вующая синагога и  первое на континенте метро. 
2.Хочется поблагодарить руководство Посольства и школы за 
богатую культурную жизнь, интереснейшие программы различных мероприятий: поезд-
ки в Рим, Венецию, Флоренцию. В памяти надолго останутся спектакли в Оперном теат-
ре, впечатления от посещений музеев и выставочных залов. Еще долго буду вспоминать 
путешествия по всей Венгрии: Секешфехервар, Дебрецен, Тихонь, Гѐдѐло…об этих пре-
красных уголках мне будут напоминать и многочисленные фотографии, и  херендская 
фарфоровая посуда , и множество сувениров. 
 
Уважаемый Максим Олегович и мои дорогие коллеги! 
Я буду с теплотой вспоминать нашу светлую школу, наш дружный и сплоченный коллек-
тив. 
Улыбайтесь почаще! Поверьте, улыбки вам к лицу. Стремитесь заботиться не только об 
учениках, но и о себе, о своих близких. С вниманием относитесь к своему здоровью- это 
крайне важно и для вас и, вместе с тем, достойный пример для детей. 
Будьте счастливы и успешны во всех ваших делах! 

                           Ваша   Валентина Викторовна . 

Портрет в интерьере школы 
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  Фролова  Александра Владимировна ,  
                учитель математики; 
    Фролов Юрий Иванович ,  

      учитель производственного труда,  
              черчения и рисования 
 
О Венгрии у нас останутся прекрасные воспоми-

нания. Для нашей семьи самое главное заключает-
ся в том, что мы жили и работали с прекрасными 
людьми. Пусть мы не дружили все вместе, но зна-

ли о том, что если обратишься к кому-то за помощью,  то тебе обязательно помо-
гут. Интересные, самобытные люди окружали нас повсюду. 
Мы считаем, что и сыну нашему, Леониду, очень повезло: он встретил здесь педа-

гогов с большой буквы .Они помогли ему развиваться. 
Хочется пожелать всем сохранить свой самобытный русский характер. Укреплять 

свои позиции экономически. Всем - душевного тепла, телесного здоровья. 
Наша семья будет вспоминать всех добрым словом. 
 

                        

Балакина Галина Владимировна,  
учитель физики,  

 Балакин Сергей Юрьевич,  

квалифицированный рабочий 
 
Венгрия- удивительная страна:  гостеприимная , 

яркая, незабываемая. 
Познакомившись с ней поближе,  посмотрев го-
рода и величественные  Базилики , побывав на  

праздниках и конных   выступлениях, попробо-
вав блюда венгерской  кухни и искупавшись в  теплых  водах купален, - понима-

ешь , как  любит свою  страну  венгерский  народ . Эта любовь  передается   всем 
ее  гостям. Вот и нам передалась  эта  любовь  и запала  в  душу. Мы  будем  вспо-
минать  Венгрию и любоваться ею,  смотря на яркие  фотографии , где  запечат-

лены удивительные  места. 
Много  замечательных  людей окружало нас здесь в школе- это умные и талантли-
вые  коллеги, неугомонные  ученики и терпеливые и отзывчивые  родители. Спа-

сибо  Вам за  понимание, за поддержку ,за доброту! А  пожелания  хочется  выра-
зить  словами  песни. 

         Будьте  здоровы, живите  богато 
         А мы уезжаем  до  дома, до  хаты. 
         Мы славно  работали  в школе  Посольской 

         И  Вас  не забудем  в России  далекой 
 

 
 

 

 

Портрет в интерьере школы 
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Дураков Леонид Алексеевич,  

учитель математики  
Дуракова Светлана Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 
1.Просто стремительно пролетели эти четыре го-
да! Конечно,  в памяти останется только лучшее: 

уникальные и смелые высказывания наших уче-
ников в сложнейшем процессе познания мира,  

наша совместная творческая работа, поиск 
единственно верного решения на каждом уроке, 
споры и дискуссии по жизненно важным пробле-

мам в старших классах, поразительные учительские наблюдения за каждоднев-
ным чудом – ростом и взрослением маленького гражданина, а еще путешествия 

по такой замечательной и гостеприимной Венгрии, такой волшебный и романтич-
ный Будапешт, а самое главное, замечательные люди, дети и взрослые, сделав-
шие нашу жизнь здесь наполненной интересным и творческим трудом. Хочется 

всем сказать слова сердечной благодарности и, в качестве пожелания привести 

замечательное стихотворение Роберта  Рождественского: 

Если вы есть – будьте первыми, 

Первыми, кем бы вы ни были. 
Из песен – лучшими песнями, 

Из книг – настоящими книгами. 

Первыми будьте и только! 
Пенными, как моря. 

Лучше второго художника 

Первый маляр. 

Спросят вас оробело: 
―Кто же тогда останется, 
Если все будут первыми, 

Кто пойдет в замыкающих?‖ 

А вы трусливых не слушайте, 
Вы их сдуйте как пену, 

Если вы есть – будьте лучшими, 

Если вы есть – будьте первыми! 

Если вы есть – попробуйте 
Горечь зеленых побегов, 

Примериваясь, потрогайте 

Великую ношу первых. 

Как самое неизбежное 

Взвалите ее на плечи. 
Если вы есть – будьте первыми, 

Первым труднее и легче! 

 

Портрет в интерьере школы 
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Елена Николаевна Шмыткина ,  

учитель английского языка 
1. Останутся впечатления о венгерской кухне, вен-

герских национальных праздниках и традициях.  
Виды Вышеграда оставили неизгладимое впечатле-

ние, а также образ венгерской провинции. 

Всем коллегам—терпения вдали от Родины, прилеж-
ных учеников. Уезжая, загадываю желание – ещѐ раз 

встретиться со всеми в Венгрии – надеюсь, сбудет-
ся….Ученикам  
- хорошего от-

дыха в канику-
лы, успехов в учѐбе в следующем году ( учи-

те языки – это очень интересно)! 

 

ПЕРСОНАЛЬНО 
7   КЛАССУ     

Хочу от всей души поблагодарить учеников 
7 класса, а также их родителей за доброе и 

внимательное отношение к своему классно-
му руководителю. С Вами было приятно ра-

ботать! 
К сожалению, мы расстаѐмся, но без расставаний не было бы встреч. Вот почему 
я не прощаюсь, а говорю: «До новых встреч в Венгрии». 

Оставайтесь такими же жизнерадостными, добрыми, порой шаловливыми, но на-
стойчивыми и ответственными одновременно. 
Главное, оставаться друг у друга в сердцах! 

                                                                   Всего Вам самого доброго и  СПАСИБО! 

 

 

    Шабалина Валентина Ивановна,  

                   воспитатель ГПД 
1.Конечно, запомнится Будапешт—сказочно кра-
сивый в любое время года, в любую погоду. По 

нему можно бродить часами и делать открытия 
на каждом шагу: здесь все пропитано историей. 
Потрясающая архитектура, величественные мос-

ты, уютные кофейни...Запомнится удивительно 
прекрасная возможность посещать  концерты из-
вестных исполнителей, ходить на  спектакли. Ко-

нечно, эти впечатления надолго останутся в серд-
це...А ещѐ- Дети! И еще раз дети! 

 
2. Тем, кто остается,  хочется пожелать– жить в гармонии… 
 

 
 

Портрет в интерьере школы 
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 Мы тоже скажем  

       напоследок! 
Очень жалко расставаться с Ольгой Викторовной! Кто теперь 
будет в школе концерты делать?! 

Она веселая была, милая, интересная.  Работа у неѐ трудная 
была, но она не теряла оптимизма, всегда всѐ спокойно объ-
ясняла, улыбалась. Мне кажется, она нас всех очень любила. 

Потрясающий человек, с которым бы я очень хотел встретиться еще! 
(Без подписи) 

Мне кажется, что такие люди, как Ольга Викторовна,  помогают раскрыть детям 

свои способности. Она очень терпеливая, вежливая, ласковая. Конечно перед 
концертами она сильно переживает, но потом радуется, что все хорошо получи-

лось, и мы еѐ не подвели. 
( Бунисевич Назар, 5 класс) 

Учитель не просто даѐт знания по тому или иному предмету, но и оставляет след в 

душе каждого человека: ведь именно он помогает  сформироваться этой душе. 

Поэтому не все равно, каким будет этот человек. 

Те, кому не повезло встретить хорошего учителя, могут десятилетиями не касать-
ся Пушкина, Чехова, Толстого. А нам очень повезло с учителем литературы.  
Со Светланой Сергеевной стало понятно, что привычная литература «для галочки» 

не пройдет . 
Приходится и писать много, и читать много. Ведь культурный уровень человека 
во многом определяется  его знанием и пониманием художественной литературы. 

Для нашего класса с приходом Светланы Сергеевны Дураковой классические про-
изведения открылись с какой-то новой стороны.  Литература стала «живая» , по-

нятная и близкая. Самое главное, что все прочитанное можно обсудить с учите-
лем. В таких разговорах  рождаются и новые толкования замысла автора. Важ-
ная способность педагога - не только понятно объяснять материал, но и слышать 

своего ученика. В бесконечных стараниях не отстать от программы не у всех на-
ходится время на «лишнее» общение, не  у  всех хватает сил. Где Светлана Серге-

евна черпает вдохновение - загадка. К ней часто обращаются за помощью и 
школьники, и их родители, потому что знают, что здесь найдут поддержку. 
Многие учителя думают, что ученики уходят и забывают учителей, работа педаго-

га неблагодарная. Нет, они не забывают.  Они проносят свою любовь через всю 
жизнь, просто не всегда успевают и умеют выразить свою благодарность. Для 
многих Светлана Сергеевна стала  образцом стиля, образованности и интелли-

гентности. 
Поэтому возьму смелость сказать от всех: Спасибо вам, дорогая Светлана Серге-

евна! 
Александра Пекарская, 8 класс 

Светлана Сергеевна- самая юмористическая учительница! Она нас всегда смеши-

ла и радовала, особенно , когда она не задавала много! Некоторых учеников, у ко-
торых было плохое настроение, она успокаивала.  Она объясняла все, что мы не 
понимали, поэтому для нас русский язык  -самое легкое теперь. У неѐ один недос-

таток есть – она много задает. Она еще очень выдумчивая учительница: приду-
мывает всякие олимпиады. Еще у неѐ есть смешные словечки: она нас называла 

лягушата, поросята, мышата. 

                                                                                        (   Без подписи) 
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В нашей школе работает замечательный педагогический коллектив.  Заметную 

роль в его составе играет Светлана Сергеевна Дуракова.  В нашем классе она пре-
подает литературу. Литература является одним из моих любимых предметов во 

многом благодаря этому учителю. Она  своим мастерством и терпением привива-
ет нам любовь к этому предмету. Благодаря еѐ заботам и тру-

ду мы приобщаемся к великим произведениям искусства. В 

этом году мы изучили произведения великих русских класси-
ков: «Обломов» Гончарова, «Евгений Онегин» Пушкина, 

«Мертвые души» Гоголя,  «Герой нашего времени» Лермонтова,,  

«Гроза» Островского…Именно благодаря высокому методиче-
скому мастерству нашего педагога эти произведения изуча-

лись нами с интересом. Заложенные в них идеи были нами ус-
воены и останутся в нашей памяти навсегда.  Мы благодарны 
Светлане Сергеевне  за еѐ стремление воспитать в нас те хоро-

шие качества, которые исходят со страниц тех произведений, 
которые мы изучали под еѐ чутким руководством. Мы бы хотели пожелать Свет-

лане Сергеевне  дальнейших успехов в еѐ нелегком труде , в деле воспитания под-
растающего поколения. Всего ей самого лучшего!                                                                               

(Аленин Андрей, 10 класс) 

Светлана Сергеевна и Леонид Алексеевич - очень порядочные , хорошие учителя. 
Жалко, что они уезжают.  Надеюсь, их новым ученикам они тоже очень понра-
вятся, и она будут их так же любить, как и я. 

(Тарабанова Даша, 6 класс) 
Я очень сожалею, что уезжает Светлана Сергеевна. Это чуткий, мягкий и терпе-

ливый человек. Говорят, что, вспоминая о школе, люди обычно думают о своей 
первой учительнице. Светлана Сергеевна  не была моей первой учительницей, но, 
я уверен, что мои воспоминания о школе будут связаны именно с ней. 

( Без подписи) 
Я никогда так хорошо не знал математику, как с Леонидом Алексеевичем. Он 

очень хорошо все объясняет, показывает и всегда в трудную минуту приходит на 
помощь.  Он очень элегантный мужчина. Один раз я увидел нашего учителя без 
пиджака и не узнал его: всегда подтянутый, опрятный , всегда вежливый и доб-

рожелательный. 
(Мишин Владимир, 7 класс) 

Леонид Алексеевич -прекрасный педагог, он очень доходчиво и понятно все объ-

ясняет. Он прекрасно знает, чему надо учить детей. Он заботится о том, чтобы  в 
знаниях у нас не было пробелов, чтобы тему все поняли. С таким учителем учить 

математику -одно удовольствие! 
(Костенко Кирилл, 7 класс) 

Леонид Алексеевич -хороший преподаватель, 

хоть и очень строгий. Иногда на его уроках мы 
могли немного отвлечься и посмеяться. Жалко, 

что уезжает! 
(Сугуров Диас, 6 класс) 

Леонид Алексеевич – очень уравновешенный , 

спокойный человек. Очень понятно объясняет. 
Интересный человек. 

( Варади Александр, 6 класс) 
Леонид Алексеевич всегда давал переписывать 
двойки и тройки. За это я его очень уважаю. 

(    Башинский Давид, 6 класс) 
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Александра Владимировна- очень терпеливый, знающий и 

внимательный учитель. Изучать с ней математику - одно 
удовольствие! Она всегда все кропотливо объяснит, растол-

кует. Раньше, если честно, я математику не очень любила. 
(Без подписи) 

Александра Владимировна очень красивая, стройная, 

стильно одевается. Смотреть на такого учителя -одно удо-
вольствие. Она строгая и добрая одновременно. 

( Без подписи) 

Уроки у Александры Владимировны всегда проходят инте-
ресно. Она всегда нам все растолковывает. На уроках что-

нибудь  рассказывает о жизни. Она из тех учителей, кото-
рых все любят. Мы жалеем, что она уезжает. 

(10 класс) 

 
Валентина Викторовна- очень интересно объясняет. Она кажется строгой, но, на 

самом деле, очень добрый человек.  С ней так приятно пить чай в лаборантской! 
(Без подписи) 

 

Моя профессия на будущее-зоолог.  Биологию я  очень люблю. Для меня стоять 
рядом с Валентиной Викторовной и отвечать ей пара-
граф - великая честь! Если  я забуду что-то, она обяза-

тельно поможет. 
( Мишин Владимир, 7 класс) 

Биология- предмет, который нужен всем людям! А за-
интересовать в изучении его может только наша  Ва-
лентина Викторовна. Мы у неѐ все понимаем, с огром-

ным интересом изучаем эту дисциплину. Она часто во-
дит нас на экскурсии, где мы  можем наглядно увидеть 
то, о чем она на уроках рассказывала. Здорово, когда в 

школе есть такой знающий, любящий своѐ дело учи-
тель! 

(Костенко Кирилл, 7 класс) 
Валентина Викторовна - очень добрая! Однажды я отвечал на «4», а она постави-
ла мне «5»!Спасибо ей! 

(Сугуров Диас, 6 класс) 
 

Я могу только много раз повторить, что Валентина Викторовна- замечательный 
учитель! 
Но раз здесь обо всем можно говорить, то я скажу: у неѐ еще очень красивая при-

ческа всегда! 
(Тарабанова Даша, 6 класс) 

 

Я желаю ей  побольше таких же умных и заинтересованных учеников, какими 
были мы. Это она нас такими воспитала. Она привила любовь к биологии и хи-

мии. Пусть она еще не раз скажет: «Как хорошо все-таки, что я выбрала профес-
сию учителя биологии!» 

(Без подписи) 
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Галина Владимировна была нашим учителем по физике. 

Она очень добрый и отзывчивый человек. Прекрасно зна-
ет свой предмет, может доступно объяснить новый мате-

риал. Всегда строит свои уроки так, чтобы заинтересовать 
учеников, влюбить их в предмет. Именно с ней я и полю-
бил физику. 

( Костенко Кирилл, 7класс) 
 
Галина Владимировна -замечательный человек, прекрас-

ный преподаватель физики. Она в доступной форме пре-
подносит новый материал, на уроках создает дружескую, 

легкую атмосферу. У неѐ прекрасное чувство юмора. Же-
лаю этому милому человеку дальнейших удач, здоровья и 

таких же послушных учеников, какими были мы. 

(Без подписи) 
 

Галина Владимировна - интересный, глубокий человек с легким, веселым характе-
ром. Она требовательная и строгая, но умеет пошутит вовремя, снять напряже-
ние и сделать трудный и серьезный урок физики понятным и доступным. Мне 

всегда очень нравилось, какие смешные, забавные примеры она приводила на 
уроках. Всего ей самого доброго! 

(Без подписи) 
 
Физика никогда не была моей сильной стороной, но именно благодаря Галине 

Владимировне  у меня открылись глаза на многие вещи, и я полюбила физику. 
Она понравилась мне с  самой первой минуты:  очень искренний, трудолюбивый, 
честный человек. Я очень рада, что встретила такого человека в жизни. Во мно-

гом буду брать с неѐ пример. 
(Без подписи) 

 

Физику я обожаю именно благодаря Галине Владимировне. Только она может так 
легко и доступно объяснять новый трудный  материал, я ей за многое очень благо-

дарен. Жалко, что уезжает. 
(Мишин Владимир, 7 класс) 

Юрий Иванович -прекрасный человек! Скольким нужным 

вещам он меня научил! Благодаря ему я узнал, сколько всего 
важного нужно знать и уметь делать настоящему мужчине. 

В его мастерских всегда кипит какая-то работа, там творче-
ская атмосфера. А еще у  Юрия Ивановича прекрасный 
вкус, он всегда подскажет, как сделать вещь красивее и со-

временнее. 
Спасибо ему огромное! 

(Мишин Владимир, 7 класс) 
Очень не хочется, чтобы уезжал Юрий Иванович! Как мы без 
него будем? Кто нас научит обращаться с металлом, дере-

вом? 
Он к любому парню подход умеет найти. С ним себя легко и уверенно чувству-
ешь. Успехов ему! 

(Без подписи) 
С Юрием Ивановичем никакой инструмент не страшно в руки взять! Он меня 

научил  обращаться и с лобзиком, и с пилой. О всегда все объяснял, учил новому. 
Он всегда говорил, что очень плохо лениться. 

(Костенко Кирилл, 7 класс ) 
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Когда нам сообщили, что уезжает Анна Юрьевна, мы очень 

насторожились: кто же приедет вместо неѐ. Мы опасались, 
что новый классный руководитель будет очень строгим или 

злым, не будет понимать нас. К нашей великой радости, 
приехавшая Елена Николаевна оказалась и замечательным 
учителем , и превосходным человеком. Она может помочь в 

любой момент, выручить из любой ситуации. Очень жаль, что 
она уезжает. Побольше бы таких учителей! 

( Без подписи) 
Елена Николаевна -строгий и справедливый учитель англий-
ского языка.  Очень много знает и умеет интересно расска-

зывать. Такой человек всегда поддержит в любой трудной ситуации. 
Очень жалко с ней будет прощаться! 

(Бунисевич Назар,5 класс) 
Елена Николаевна! Вы сделали для нас этот год волшебным и незабываемым! 
Кто же превзойдет ваше чувство юмора! Меня вы поразили с первой же минуты 

желанием помочь, протянуть руку помощи. 
Вы  заставили нас поверить в наши силы, и мы Вам за это бесконечно благодар-
ны! 

Будьте счастливы! 
(Без подписи) 

Елену Николаеву я уважаю не только как прекрасного учителя английского, но и 

как замечательного человека! Она действительно классная: спортивная, веселая, 
красивая, очень добрая, открытая, искренняя, готовая протянуть руку помощи…

Побольше бы таких учителей! Успехов ей! 
 
Сергей Юрьевич следил всегда за порядком в школе. Он очень 

трудолюбивый, умелый мужчина. У него уже с утра все дорож-
ки   расчищены,  везде порядок. Если к нему с просьбой обра-

титься, то он всегда поможет. 

(Мишин Владимир, 7 класс) 

Без Сергея Юрьевича в нашем учебном заведении было бы 

много неисправностей.  К нам, ученикам, он всегда относился с 
большим уважением и пониманием, откликался на просьбы по-

мочь. С ним у нас  и крыша не течет, и га-

зоны подстрижены, и снега в зимнее время днем с огнем не 

найдешь.                                       (Костенко Кирилл, 7 класс) 

Валентина Ивановна была очень приятным вахтером. По то-
му, как быстро открывалась дверь в школьный двор, можно 
было узнавать, что на вахте - Валентина Ивановна. Всегда 

вежливая, симпатичная, с ласковой улыбкой. Всегда очень 
отзывчивая, готовая помочь. 

(Без подписи) 
- У нас Валентина Ивановна работает на группе продленного 
дня.  Она читает нам книжки, помогает делать уроки, гуляет 

с нами, обедает. 
- Она нас учит быть добрыми и вежливыми, всегда красиво себя вести. За столом 
во время обеда она просит соблюдать порядок и дисциплину. 

- Она очень добрая и красивая, мы еѐ любим и желаем ей  такой же доброй еще 

долго оставаться.                                                 (Группа продленного дня 1 класса) 
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                 О, чувство юмора! 

(Первому апреля посвящается!) 
Чувство юмора -это магнит,  который может притянуть совершенно раз-
ных людей. Если у человека есть чувство юмора, он легко может найти се-
бе друзей, ему легче освоиться в любом новом коллективе. 
В нашем классе у  каждого человека отменное чувство юмора . Конечно, у 
каждого оно своѐ, но зачастую это позволят нам с полуслова понимать 

друг друга. 
                                                                        Нестер Вика, 11 класс 

 
Мне кажется,  что чувство юмора -это одно из самых ценных качеств в человеке . Ведь 
оно нам помогает в самых трудных жизненных ситуациях , когда думаешь, что все плохо, 
что выхода никакого нет. Благодаря чувству юмора можно найти в 
каждой трудной ситуации какую-то позитивную сторону. 
Человек с чувством юмора  часто относится  к себе с самоиронией, а 
это очень хорошее качество. 
Иногда чувство юмора помогает человеку в его профессии. Особен-
но оно важно для преподавателя. Ведь тогда уроки не будут скуч-
ными, а  это, как известно, способствует хорошему усвоению мате-
риала. 
Людям с чувством юмора легче найти друзей. К сожалению, чувство юмора либо есть - 
либо нет, его невозможно приобрести. Счастлив тот, у кого оно есть. 
Чем больше вокруг нас людей с юмором, тем веселее и радостнее жить. 

                                                                                                        Толкач Дарья,8 класс 
 
В нашей семье часто случаются какие-нибудь приключения. Об одном из них я и хочу 
рассказать. 

Случилось это давно, когда меня еще не было на свете, а моему брату Ване 
было всего три года. В один из солнечных майских дней, когда мама гото-
вила обед на кухне, а Ваня играл с ребятами в прятки. В то время они жи-
ли в семейном общежитии для молодых специалистов. Друзей у Ваньки бы-
ло много, и они часто вместе играли. 
В комнате, где жила мама, была тумба для белья, на которой стоял телеви-
зор. Вот именно в неѐ-то и спрятался Ванька, расположившись на мягких 

одеялах и прикрыв за собой дверку. 

Закончив варить обед, мама собиралась пойти с Ваней гулять в парк, но, войдя в комна-
ту, нигде не могла найти своего ребенка. Она вышла в коридор общежития, опросила 
всех ваниных друзей, но никто не мог сказать ничего определенного. Мама бегала по все-
му дому, заглядывала под все столы, в туалеты и кухни, искала во дворе, но все было бес-
полезно, Вани нигде не было. 
Все соседи и мамины друзья помогали ей в поиске. Прошло уже больше часа, мама со-
всем отчаялась и хотела звонить в милицию, но в это время дверцы тумбы открылись, и 
оттуда  выглянуло заспанное лицо моего маленького братца. Оказывается, он пригрелся в 
этом уютном местечке, прилег и уснул. 
Мама так была рада тому, что он нашелся, что не смогла даже отругать его. 

                                                                                               Чатордаи Кристина, 7 класс 
Чувство юмора- одно из главных качеств человека. Как утверждают ученые, юмор про-
длевает жизнь. Но главное, не только подшутить над окружающими, но и уметь посмеять-
ся над собой. Относиться к себе с иронией. 
Шутя над другими, надо быть осторожными и всегда думать - не обидит ли 
это другого человека. 
Есть определенные вещи, которые всегда заставляют людей смеяться. На-
пример, чье-то искрометное остроумие, забавные ситуации, каламбуры. 
Юмор проявляется в разных формах, и мы можем наслаждаться им по 
разным поводам. 

                                                                                                               Князева Таня, 7 класс 
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Венгерская кухня и осада Эгера.  

Мнение экскурсовода.  
(историко-кулинарный фельетон) 

  К нам в Венгрию периодически приезжают гости: родственники, друзья родителей. В 

первую очередь их очень интересует венгерская кухня.  

  Итак, во-первых, - это гуляш. Именно «во-первых». И по счѐту, и по сути. Это не тот гу-

ляш, который мы ели в России у бабушки. Наш гуляш едят вилкой, а в Венгрии вилку 

придется отложить в сторону – надо брать большую столовую ложку, так как на родине 

гуляша гуляш представляет собой густой мясной бульон с паприкой, картошкой и фасо-

лью. Давно подмечено: чем больше мяса, тем лучше гуляш! 

Венгерский парадокс: второе - тоже первое. Это рыбный суп «халасли». Это, действи-

тельно, суп, а не наша красавица-уха. Он тоже довольно густой и сварен из разных сор-

тов рыбы, как правило, сома, судака или карпа. Подаются гуляш и халасли в специаль-

ном котелке, под которым горит маленькая спиртовка, чтобы не остыла та часть блюда, 

которая с первой попытки не попала к вам в тарелку. Это я к чему? Есть из котелка не 

нужно! Нужно дождаться, пока принесут тарелку с половником. 

Венгры очень трепетно относятся к блюдам своей национальной кухни, сочиняя про них 

разные небылицы, со временем представшие перед современными туристами  в виде ус-

ловно правдоподобных легенд, беспощадно тиражируемых экскурсоводами. 

Так, по мнению одного из них, средневековый город Эгер знаменит тем, что во время 

его осады турками венгры лили этот бесценный продукт на головы наступающим. Это не-

опровержимое доказательство того, что венгерский гуляш является жидкой субстанцией. 

Если бы, например, защитники Рязани встретили Батыя нашим гуляшом, то дело для 

монголо-татар наверняка могло бы кончиться ушибами и черепно-мозговыми травмами. 

Итак, турки, привыкшие в аналогичной ситуации (т.е. при штурме крепости) иметь дело 

с чистой кипячѐной водой или горящей смолой, были, с одной стороны, озадачены, а с 

другой - глубоко оскорблены тем, что свалившийся на них невесть откуда гуляш был при-

готовлен из свинины. Высказав вслух все, что они думают по поводу кулинарных способ-

ностей эгерских женщин, турки на какое-то время удалились. 

Придя немного в себя и разлепив глаза от быстро остывшего на ветру свиного жира, на-

падавшие стали свидетелями еще одного диковинного зрелища. Защитники города пе-

риодически поддерживали свои силы местным красным вином, которое пили из огромно-

го котла.  Поскольку штурм – дело серьезное, то венгры торопились занять свои места на 

городских стенах, толком не вытерев остатки вина на усах и бородах. Абсолютно трезвые 

турки (Коран не позволяет), увидев, что со свешивающихся с крепостных стен бородатых 

физиономий капают алые капли, подумали, что жители города пьют «бычью кровь», кото-

рая делает их силы неисчерпаемыми. 

И все же по поводу чудодейственной силы этого вина закралось небольшое сомнение. Во 

время посещения города родителей повели на дегустацию вин в один из погребов. Сортов 

было несколько, а бокал на каждого гостя полагался только один. После очередной пробы 

все недопитое предлагали выливать в одну большую общую ѐмкость… 

Винодел-экскурсовод, поглядывая в сторону кастрюли с вылитым из  бокалов вином, 

сказал, что нам очень повезло, так как именно на нашей группе у них заканчивается ви-

но в бутылках, а есть еще другие участники дегустации…(Звенит звонок на урок) 

                                                                                                 Вася Припрыжкин. 
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          Городок на берегу  Дуная. 
 

                                                                                  Путевой очерк. 
 

Сегодня у меня хороший день. Мы всем классом едем в 

замечательный городок Сентендре, который расположил-
ся в живописной излучине Дуная, всего в 19 километрах 
от Будапешта. 

Заняв уютное место у окошка в нашем школьном автобу-
се, я, признаться, задумался, а что это за городок Сентен-
дре, о котором все говорят и говорят с восторгом, но ни-

чего конкретного сказать не могут… , но ненадолго – Татьяна Ивановна, наш учи-
тель истории и «по совместительству» наш любимый экс-

курсовод, начала свой рассказ. 
Незаметно пролетели 30 минут, и мы у цели. Веселая ва-

тага ребят с фотоаппаратами высыпала из автобуса. Все 

были уже готовы запечатлевать все самое интересное и 
важное. 

Мы на берегу Дуная, и какое-то время бредем по нему, 
дыша чистейшим воздухом и наслаждаясь солнечным 
днем.  

Мне за спину, сменяя друг друга, уходят аккуратные, словно игрушечные, дома, 
а на противоположном берегу играет листвою ветер. Здесь Дунай по-деревенски 
живописен. Домики чистенькие, одно- и двухэтажные, березки и ивы, как с кар-

тинки, сувенирные лавки в гирляндах из красного перца.  
Вскоре вдалеке показалась городская пристань: сюда два раза в день причали-

вает пароход - утром по дороге в Эстергом, вечером - во время возвращения в 
Будапешт.  Выясняю   расписание, интересно было бы  прокатиться на этом па-
роходике!  

Сворачиваем на  улицу Богдани, наш путь лежит к центру города.  
Делаю вывод, что Сентендре - город добрых волшебников! И просто волшебный 

город. Когда его проезжаешь, то кажется, что это обыкновенный, аккуратный, 
одноэтажный городок, каких много Венгрии. И только в его торговых рядах, а это 
целые улицы, улочки и переулочки- закоулочки, вдруг начинаешь понимать, что 

очутился ты в совершенно необыкновенном, и в чем-то даже сказочном городе. 
Толпы туристов бродят по улицам. Кругом слышится веселый многоязычный го-

вор. 

Сентендре – рай для коллекционеров колокольчиков. Здесь мою коллекцию по-
полнил забавный ангел из растительных материалов и полосатый керамический 

кот. 
От главной площади,  от традиционной чумной колонны, мы сворачиваем на ул. 

Думча Енѐ к марципановым владениям Кароя Са-

бо. 
Дядюшка Сабо,  как обычно, на месте. Сколько 
ему лет, под 80, не знаю точно, но выглядит он и 

сейчас бодро, следит за своим музеем, кафе и ма-
газином без устали, говорит с посетителями на 

множестве языков, которые он выучил, работая в 
разных частях света. Видно, сладкая ореховая 
масса прибавляет здоровья, если лепить из неѐ фи-

гуры и картины, а не есть. 
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Я вместе с одноклассниками отправился в мир сладостей. На 

первом этаже дома  располагается магазин со всевозможными,  
искусно выполненными лакомствами, а в задней части здания 

устроена мастерская, через стекло которой  видно, как работ-
ники мнут и катают мягкую массу, придают ей форму и рас-
крашивают. За пять минут на моих глазах буквально из ничего 

возникли сказочные персонажи. Но 
подлинные чудеса находятся на уро-
вень выше, где посетителя первым де-

лом ошарашивают полутораметровой 
моделью здания венгерского парламента и свадебным 

тортом в человеческий рост, на который пошло 970 яиц, 
15 килограммов масла, столько же шоколада и втрое 
больше сахара! Среди прочих экспонатов выделялись 

фигура Майкла Джексона в натуральную величину, порт-
реты видных деятелей Венг-

рии и средневековый замок с напавшим на него дра-
коном. Отдельную витрину занимают вазы с цветами 
и растениями - от роз до кактусов - получилась почти 

оранжерея, и это  подлинное чудо! Отмечу, что все ве-
ликолепие можно и нужно снимать, так что на память 
у меня осталось несколько снимков марципанового 

царства. 
Сентендре  знаменит  своими семью церквями, среди 

которых и восточно-византийский епископский собор. 
Сюда и направляемся. Атмосфера спокойствия и уми-
ротворения действует даже на оживленных туристов. Если бы не рассказ Татья-

ны Ивановны, мы здесь долго не задержались бы. 
Для русского человека городок дорог еще и тем, что на муниципальном кладби-

ще есть захоронения советских воинов, павших здесь в годы Второй мировой 

войны в кровопролитных боях с фашистами. Местные власти и простые горожа-
не помнят об их подвиге, ухаживают за могилами. В день Защитника Отечества и 

в День Победы ребята и взрослые нашей школы приезжают сюда поклониться ге-
роям и возложить цветы к их могилам. Посещая Сентендре, мы всегда сюда захо-
дим. 

Однако все хорошее рано или поздно заканчивается, заканчивается и время на-
шего путешествия по этому замечательному городку. Мы 

бросаем прощальный взгляд с надеждой снова сюда вер-
нуться, усаживаемся в автобус и едем в школу. 

                                  
                                 Житарь Александр,  

              11 класс 
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            В футбол играют  
            настоящие мужчины 
 

В этом году Венгрия оказалась местом проведения многих официальных сорев-

нований  и товарищеских матчей по футболу. Мне посчастливилось наблюдать за 
этими состязаниями. Но обо всем по порядку… 

Неожиданно венгерский клуб «Дебрецен» попал в групповой турнир Лиги Чем-
пионов по футболу. Инспекторы  футбольного союза Европы (УЕФА) признали 
стадион в Дебрецене не соответствующий  высоким требованиям этого турнира 

и обязали  хозяев принимать гостей на 
центральном стадионе Будапешта им. Фе-
ренца Пушкаша. Нужно отметить, что кро-

ме «Дебрецена» в группу  попали очень 
сильные клубы: английский «Ливерпуль», 

многократный победитель европейских 
кубковых турниров, итальянский 
«Фиорентини» , финалист европейских куб-

ков , и французский « Лион» – многократ-
ный чемпион своей страны, клуб, входя-

щий в число сильнейших команд Европы. 
Все три встречи были хорошо организова-
ны, обстановка  на трибунах была очень 

доброжелательной, открытие матчей под 
гимн Лиги Чемпионов было волнующим и впечатлило многочисленных болельщи-
ков. К сожалению, класс венгерской команды был заметно ниже , чем у команд 

гостей. В итоге проиграли французскому «Лиону» со счетом: 0-4, итальянской » 
Фиорентине» :  3-4, английскому «Ливерпулю»- 0-1. 

Итальянцы играли в «открытый» футбол, не особенно заботились о защите собст-
венных ворот, а англичане экономили силы. Как бы то ни было, зрелище было 
впечатляющим. 

Теперь об играх с участием российских команд. 
В январе 2010 года в Венгрии проводился чемпионат Европы по футзалу ( мини-

футболу). Российские футболисты считались претендентами  на медали , но после 
победы в групповом турнире над сборной Словении со счетом: 5-1, неожиданно 
сенсационно уступили команде Сербии: 2-3. Матч для болельщиков сборной Рос-

сии получился « валидольным». Игроков российской команды , чтобы занять пер-
вое место в группе, устраивала ничья. Иг-
ра была напряженной. В первом тайме 

вперед вышли наши футболисты: 1-0, в 
начале второго тайма забили в контрата-

ке еще один гол: 2-0. Казалось, победа  
была неизбежна, но необоснованные поте-
ри мяча, огромное желание забить еще 

один гол сыграли злую шутку , за несколь-
ко минут были пропущены 3( !) гола , в ре-

зультате –поражение со счетом: 2-3 и вто-
рое место в группе. 
. 
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По моему мнению, очень неудачно сыграли бразильцы с российскими паспорта-

ми, а молодой 36-летний тренер  не сумел тактически грамотно построить игру 
команды . В четвертьфинале сборная России по пенальти , при нулевой ничьей в 

основное время , уступила сильнейшей ко-
манде этого турнира – сборной Испании. 
Испанцы выиграли этот чемпионат Европы. 

3 марта на уютном футбольном стадионе го-
рода Дьер состоялась товарищеская встреча 
по футболу между  сборными командами 

Венгрии и России. Это был последний матч 
тренера-голландца  сборной России  Гуса 

Хидинга . Российская команда показала 
полное отсутствие желания бороться на 
футбольном поле. Венгры смотрелись лучше, 

но в итоге-ничья, оставившая горький оса-
док в душах многочисленных российских 

болельщиков, приехавших поддержать нашу сборную. 
Макаров Сергей Иванович, учитель физкультуры 

 

 
 

Наши болельщики вспоминают... 
 

Я был на футбольном матче Россия-Венгрия. Он проходил в городе Дьор. Мы, бо-
лельщики, очень сильно переживали за наших футболистов, хотя и Венгрия не 

самый сильный противник . На стадионе царила прекрасная атмосфера, и мы 
были будто частью игры.  В первом тайме нашим футболистам забили гол, но во 
втором тайме  наши отыграли один мяч. 

Во втором тайме я попал в телевизионный кадр. Матч закончился дружеской 
ничьей. 

Когда мы уезжали , наш автобус остановился напротив раздевалки российской 
сборной. Все болельщики очень обрадовались и кричали на весь автобус.  Поезд-
ка была замечательной, все наши болельщики получили море позитива. 

Антонов Валентин, 8 класс 
 

 

Мир твоих увлечений 



Страница 34 

 

Редакторы:Пахотина Т.Д., Макарова М.А.  

Корректоры: Пахотина Т.Д., Макарова М.А. 

Компьютерная верстка: Коломейцева О.Ю.,  Воробьева Варвара    

Фотосъемка:  Коломейцева О.Ю., Позднякова Ольга 

 

Подписано в печать     22.05.2010 г.  Тираж 15 экземпляров 

Увы, так говорят и пишут! 
 Смелый воин, несмотря на смерть, пробрался во вражеский лагерь. 

 Прошло несколько лет, и Сильвио пришла телеграмма, что граф выходит 

замуж. 

 После долгих отказов Пушкин наконец повел свою Марадону под венец. 

 Берлиозу отрубает голову трамвай с комсомолкой. 

 Это типичная жена для образа Обломова. 

 Главным увлечением Чичикова были мѐртвые души. 

 С Чичиковым жизнь обходилась строго, много раз бросала его. 

 Васютке очень хотелось увидеть людей и других родственников. 

Легко, если вместе... 


