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О задачах современного образования,  
о нашей школе и еѐ  

директоре Максиме Олеговиче Чекове  
вы узнаете 

из интервью Александра Шелудченко 
 
 

 
 

   Александр: Уважаемый Максим Олегович!  
   Мы узнали, что Вы являетесь доктором педаго-
гических наук. Так ли это? Какова тема Вашей 

научной работы? 
 

Максим Олегович:  Да, это так.  Докторскую диссертацию я защитил 8 лет на-
зад. Еѐ тема «Теория и практика дополнительного образования детей в России». А 

вот кандидатская (1994 г.) была по отечественной истории – о частных школах 
Поволжья на рубеже 19-20 вв. За время занятия наукой написал две монографии, 
издал учебник, опубликовал более 50 научных статей и учебно-методических посо-

бий, подготовил пять кандидатов наук. 
 
Александр: Помогают ли научные знания и исследования в повседневной 

работе в школе? 
Максим Олегович:  Безусловно. Во-первых, неплохо изучен практический 

опыт российского образования, что позволяет лучше сориентироваться в выборе 
стратегии развития школы. Во-вторых, наука даѐт возможность несколько при-
подняться над повседневностью и взглянуть на проблемы управления школой, что 

называется, «со стороны», учитывая реальность, сложившуюся в нашем образова-
нии. 

 

Александр: Трудно ли быть директором школы? 
 

Максим Олегович: «Быть» - уже не трудно. «Стать» - трудно. И смотря каким. 
Хорошим – опять же трудно. Причѐм, хороший директор, это вовсе не тот, кото-

рый «хорош» для всех, которым все довольны. 
 
Александр: Чем отличается наша школа при Посольстве от обычной рос-

сийской школы? Или, может быть, ничем не отличается?  

 
Максим Олегович : Заграншкола, естественно, отличается от обычной школы. 

И дело тут не только в наполняемости классов, но и в особой, почти семейной ат-
мосфере, формировать и сохранять которую – одна из задач руководителя. В то 

же время, в такой школе присутствует синдром «подводной лодки» - узок круг и 
пространство общения, поэтому оно должно быть максимально разнообразным 
как по формам, так и по содержанию.  

 

Поговорим серьезно 
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Возможно, по этой причине, а также, безусловно, в силу моих научных пристра-

стий, я стараюсь, чтобы в нашей школе активно велась внешкольная работа и до-
полнительное образование. 

 
Александр: Какие задачи Вы ставите перед учащимися и педагогами в 

этом учебном году? 
Максим Олегович:  Мне кажется, что ставить каждый год новые задачи – не 

совсем корректно и продуктивно. От учителей я жду, прежде всего, актуализации 
процесса обучения. Учитель должен не только безупречно знать учебный матери-

ал, уметь «дать» его, но и создать такие условия, при которых ребенок захочет его 
«взять». Новое знание только тогда станет постигнутым учащимся, если ребенок 
поймет его нужность, если оно значимо, современно, актуально для него. Как вы 

понимаете, решить эту задачу за один год нереально. Но решать надо, иначе мы 
станем свидетелями «отчуждения» ученика от даваемого ему образования, что, по 

большому счѐту, уже свершилось. 
 
Александр: Любите ли Вы свою работу? С каким настроением идѐте в 

школу?  

Максим Олегович: Да. Она очень интересна, несмотря на кажущуюся ежегод-
ную повторяемость. Честно говоря, я не задумываюсь над своим настроением пе-

ред началом рабочего дня. Видимо, оно просто рабочее. Если от настроения ди-
ректора будет зависеть работа школы – это ужасно! 

 

Александр: Какой Ваш любимый стиль одежды? Как Вы рекомендуете 
одеваться в школу? 

Максим Олегович: Ну, я же вас каждый день встречаю у входа в школу. Это и 
есть мой стиль, но я бы не сказал, что этот стиль любимый. Его, наверное, вообще 
нет. Стиль одежды должен быть ситуативным. В школу мы все (и ученики в том 

числе) приходим работать. Значит, и стиль одежды должен быть деловым, но при 
этом удобным и гигиеничным.  

 

Александр: Мы знаем, что вы очень много работаете. Чем занимается ди-
ректор в свободное время?  

Максим Олегович: В свободное время я стараюсь ездить по стране – она не пе-
рестаѐт удивлять меня своими красотами, а также занимаюсь пополнением своей 

коллекции. Уже более 25 лет я собираю значки с гербами городов (геральдическая 
фалеристика), являюсь членом Всероссийского общества коллекционеров-
геральдистов. Древние российские гербы собрал все. Осталось только несколько 

«дырок» от разных заводов-изготовителей. Всего в коллекции около 12 тысяч гер-
бов. Теперь вот переключился на иностранные. Венгерских, кстати, набралось уже 
штук 20. Странно, но, несмотря на обилие туристов, венгры практически не зани-

маются их выпуском. 
 
Александр: Ваши пожелания учащимся, педагогам, родителям. 

Максим Олегович: Не буду оригинальным: учащимся – хорошо учиться, учите-
лям – хорошо учить, родителям – содействовать первым и вторым. 

 

Поговорим серьезно 
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Как стать  
миллионером 

в школе? 
 

              Заместитель директора  

      по учебно- воспитательной работе  

       Казьмина Надежда Ивановна  
    даѐт советы учащимся нашей школы   
      и желает им успехов в учѐбе 

 

 
 
С началом нового учебного года все ребята, начиная с первоклассников и 

заканчивая выпускниками, всегда связывают надежды на отличные и хоро-
шие результаты в учебе. Надеются на это также  родители и учителя. Одна-
ко прошедшие в сентябре административные контрольные работы по 

русскому языку, алгебре, геометрии, физике, химии и  английскому языку 
показали, что за лето знаний не прибавилось, а скорее, наоборот,  то, что 

было непрочно усвоено, просто улетучилось из головы. Оценки, безусловно, 
многих не порадовали. И тут встают извечные вопросы: кто виноват? и что 
делать? Думаю, виноватых искать не надо. Давайте лучше вместе подумаем, 
что делать. 

 Во-первых, не расстраиваться и не опускать руки. Если вам не нравит-

ся оценка по какому-либо предмету, советую начинать выполнение домаш-
них заданий именно с него. Выполнять их надо систематически и добросо-
вестно, ни в коем случае не делать на скорую руку. Знаете, это как в спорте, 

олимпийцы-победители тренируются больше и упорнее своих соперников. 
Если же силы воли не хватает, то научитесь договариваться с собой: не сде-
лал уроки – лиши себя желанной прогулки или игры. Это справедливо. 

 Во-вторых, советую посещать дополнительные занятия. Расписание 
можно посмотреть на доске объявлений на первом этаже. Обычно учителя 

предварительно решают трудные задания совместно с ребятами, чтобы из-
бежать плохих результатов на контрольной работе. Дополнительные занятия 
можно использовать,  для того чтобы переписать, сделать работу над ошиб-

ками. Согласитесь, это тоже очень хорошо. 
В-третьих, попробуйте участвовать в конкурсах и олимпиадах по этому 

предмету, в исследовательской работе. Конечно, поначалу будет трудно. За-
то если у вас получится, вы почувствуете вкус победы, радость и удовлетво-
рение результатами, то плохие оценки останутся в прошлом. 

Дорогие ребята! Год пролетит очень быстро. Помните об этом и не откла-
дывайте на завтра т о, что можно сделать сегодня. До 17 лет человек осваи-
вает знания, которыми пользуется потом всю свою жизнь. Рассматривайте 

свои оценки как капитал, стремитесь к тому, чтобы становиться богаче и 
богаче.  Будьте миллионерами в школе, тогда и во взрослой жизни  удача и 

успех не пройдут мимо вас. 
 

Поговорим серьезно 
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 Давайте восклицать,  

друг другом восхищаться… 
 

 Как ещѐ можно выразить наши чувства к учителям, если не строчками 
из известной песни Булата Окуджавы.  Действительно,  в  День Учителя 

можно и нужно говорить комплименты, причѐм чем больше, тем лучше, их 
количество не только не ограничивается, но и приветствуется в макси-

мальных порциях, как, впрочем,  цветов,  открыток и стихов. 
 Учителя в нашей школе особенные. Красивые, умные, добрые, отзывчи-

вые, неповторимые, мудрые, строгие, справедливые, удивительные, твор-

ческие, влюблѐнные в профессию, любящие детей, бескорыстные, очарова-
тельные, фантазѐры, выдумщики, мечтатели,  энтузиасты, золотые руки и 

золотые головы, мастера на все руки, ходячие энциклопедии и эрудиты,  а 
ещѐ ставящие «2» за невыученный урок скрепя сердце, говорящие нашим 
родителям не всю правду, а только лишь еѐ третью часть, чтобы не ранить 

детские души, терпящие наше плохое настроение и лень, объясняющие од-
но и то же по сто раз. Этот ряд, конечно же, можно продолжать до беско-
нечности.  

   
 

                                 Дорогие учителя!   
     Примите искренние поздравления  
     от учеников нашей школы. 
 

День учителя в школе 
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КОНЦЕРТ В ПОДАРОК 
 

 Вот прошел еще один День Учителя в нашей школе, а для выпускников уже по-

следний в их школьной жизни. Этот день сопровождался позитивными эмоциями, 
счастливыми улыбками, множеством разноцветных цветов и подарков. 
  Преподавателями в этот день были ученики, а сами педагоги сели вновь за 

школьные парты. Вот тут-то, казалось, и появилась дол-
гожданная возможность отыграться на них за все 
«двойки» и написанные в дневник замечания! Конечно, 

же, этого не случилось. Все остались довольны прове-
денными уроками! 

 
  Самой веселой и ожидаемой 
частью этого знаменательного 

дня был концерт—наш подарок 
учителям. Кого только на нем не было! Герои из мульт-

фильма «Буратино», Белоснежка с  семью гномами,  Волк 
с Зайцем из «Ну погоди!», Мэри Поппинс — все пришли 
поздравить педагогов школы. 

 
  Перед началом концерта за кулисами стояло волне-

ние, все суетились, подбодряли друг друга, желали удачи. Чувствовалась сплочен-

ность ученического коллектива и взаимная поддержка. 
И вот голоса в зале затихают, звучат фанфары, концерт 

начинается… 
 
  Все, от веселых и забавных первоклашек, картавя-

щих свои реплики,  до грозного Карабаса-Барабаса с 
его куклами, были на высоте и достойны высшей похва-
лы. Белоснежка учила маленьких гномов с любовью и 

заботой, по-матерински. Именно так относятся к детям 
учителя начальных классов. 

          Задорный танец 
Зайца и Волка покорил 

зрителей  энергичностью и юмором. Как всем из-

вестно, педагоги с чувством юмора, умеющие по-
шутить и слегка расслабить   учеников от загру-

женности, особо ценятся в наше время..  
 
     Мальвина, прирожденный учитель, строгостью 

приучала Буратино к прилежанию и послушанию. 
Разумеется, наши учителя не бьют нас указками 
(и, пожалуйста, не надо!), но строгость порой, и 

правда, необходима. 
  В общем, все, кто был на сцене, пел, танцевал, 

читал стихи,  не оставили равнодушными никого.  
    Прошедший праздник в очередной раз доказывает, что «в нашей школе все 

таланты, все спортсмены, музыканты». По моему скромному мнению, присутст-

вующие в зале гости, ученики, сами участники остались довольны  концертом.  
 

 Ефимова Марта,11 класс 

День учителя в школе 
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             Легко ли быть Белоснежкой? 
 

 Немного усилий, и вот ты уже стоишь на сцене и смотришь в зал блестящими и 

радостными  глазами. Выступление закончено. Ты улыбаешься и машешь рукой, 

переполненная эмоциями спускаешься со сцены, заходишь в  раздевалку и пони-

маешь: «Всѐ отлично!»  Сказочный образ немного еще  остался в тебе, а счастье от 

сделанного  еще долго живѐт внутри, то и дело выпрыгивая из груди смехом и 

шутками... 

Перед выступлением чувство, что я ничего не помню, было постоянным  и рез-

ким. Я  сидела в зале, смотрела немного пустым взглядом на выступающих и дро-

жала от волнения и страха. Но вдруг я увидела моих гномиков. Они, как малень-

кие разноцветные звездочки, светились от смеха и  веселья, которое  светило 

оранжевыми лучами им в лицо  со сцены. Чувство  любви  к ним и нежности было 

настолько  сильным, что я решила: «Буду  танцевать ради них!»   

Репетиций  всегда не хватает, да и проходят они очень быстро. Большее удо-

вольствие я получала от  самого общения с учениками 2 класса, моими дорогими 

гномами. Они все такие  светлые, добрые, наивные, что для них сделаешь все. 

Легко ли  быть Белоснежкой?  

Нет. Это просто сказочно и  необычно. Общение с детьми   помогает открыть в 

себе нужный образ,  выступить хорошо и улыбаться на сцене. И ничего, что 

страшно и все колотится внутри, зато ты чувствуешь, что живешь, что счастлива 

выступать с  гномиками, что хочешь подарить радость учителям, всем, сидящим в 

зале. Послесветие от выступления неописуемо: ты подпрыгиваешь, как и во время 

танца на сцене,  и хочешь опять стать Белоснежкой.  

Для себя я не осталась Белоснежкой. К сожалению, это лишь часть меня, кото-

рая откололась, и на ее место пришла другая – обычная, реальная. Но всѐ-таки для 

гномиков, очень надеюсь, я осталась ласковым, добрым, весѐ-

лым другом. 

                                                     Большакова Нина, 9 класс 

  

 

  

 

 

 

День учителя в школе 
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        И вовсе я не мучитель,  

        а мудрый и строгий  
                учитель… 
Я в роли Карабаса-Барабаса,  рекламирую свой кукольный те-

атр, хочу показаться добрым, невинным, отзывчивым, любящим детей: 
                                   Я на спектакль вас приглашаю, 

           Там будет множество затей. 
           Я этих кукол обожаю, 
           Как будто собственных детей. 

Однако вместо искренней улыбки у меня на ли-
це лишь какая-то ухмылка получается. Стара-
ясь изо всех сил, мне помогают куклы,  поют, 

убеждая окружающих в моем добронравии:  
             И вовсе он не мучитель, 

             А мудрый и строгий учитель… 
 Когда мне предложили сыграть на концерте 
для учителей Карабаса-Барабаса, я согласился, 

потому что люблю  тѐмные, мощные, грозные 
роли. Правда, в середине спектакля случилось 

что-то очень смешное: упала моя борода. Я чуть сам не начал смеяться (в зале все 

хохотали), но набрался сил и продолжал играть дальше. Всѐ остальное было просто 
отлично.  Я даже мог бы рассчитывать на то, что кто-то положит в мой цилиндр 

«золотые» на словах песни «бросайте ваши золотые и не забудьте серебро». 
 В школе всегда хорошие костюмы выдают. Они помогают создать яркие об-

разы. В этот раз я смотрел на себя и понимал, что  больше на американского пре-

зидента Никсона похож: высокий, тонкий, с цилиндром на голове и бородой. Сло-
вом, играть роль было очень приятно.  

 Лучшей наградой для меня и кукол моего театра были аплодисменты наших 
учителей и всех остальных зрителей.  

                                                                                    Молнар Даниил,10 класс 
 
 

День учителя в школе 
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Как я был учеником Мальвины 
 

Первого октября у нас в школе был концерт, посвящен-
ный Дню Учителя. В нем участвовали и ученики, и учи-

теля. 
 Я играл роль Буратино в смешной сценке. Вместе со 

мной выступали Мальвина, Пьеро и Артемон. Всем понравился мой костюм: жел-

тая майка, колпак, полосатые чулки и острый длинный нос из картона. Я был 
очень похож на настоящего Буратино. 
 В сценке рассказывалось о том, как Мальвина попыталась научить Буратино 

считать, но у нее ничего не получилось: Буратино отвлекался, не слушал ее и ни с 
кем не хотел делиться яблоками, за что и угодил в чулан. Все зрители громко смея-

лись. Еще я пел «Песенку протеста Буратино» о том, как  тяжело быть учеником 
Мальвины: 
Не буду умываться водою ледяной. 

Пускай меня боятся, обходят стороной. 
      Ах!Ах! Какие страсти!  

      Невежлив я, так что ж? 
 Из всяких ваших «здрасьте»  
      Рубашки не сошьешь. 

  
 Все эти цирлихи ее 
 И все манирлихи ее  

 Меня замучили и портят 
      Настроение мое. 

  
    На концертах я всегда очень волнуюсь. Волнуюсь перед выступлением, но 

сильнее всего, когда выхожу на сцену. Потом волнение 

постепенно начинает проходить. В этот раз я успоко-
ился окончательно, лишь когда допевал свою песню. 

 На концерте произошел смешной случай. Артемон, 
наверное, тоже от волнения,  вдруг забыл, что слово 
«Пьеро» не изменяется по падежам, и сказал: 

«А вот и есть Мальвина – избранница Пьера!» Дальше 
были мои слова, и зрители следили за мной, а Пьеро 
улучшил минутку, тихонько повернулся и прошептал 

Артемону: «Ты что с ума сошел?» Больше в нашей сцен-
ке происшествий не было. 

 Многие ребята поздравляли учителей со сцены. 
Мне понравились Белоснежка и семь гномов, Карабас-
Барабас, Мэри Поппинс, Волк и Заяц. 

 Всем запомнилось наше представление. Зрители 
хвалили меня и моих друзей. Мне было приятно. А на 
следующий день начались каникулы. 

 
                                               Петр Уткин, 5 класс 
         

День учителя в школе 
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На страницах нашей газеты вы имеете уникальную  

возможность узнать, как прошли уроки без участия учителей 

в День Самоуправления. 

 

На уроках географии и истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В День Самоуправления мне поручили быть учителем гео-

графии в своѐм 9 классе и учителем истории у учителей. Го-

товясь к уроку географии, я поняла, что, во-первых,  надо 

много знать по теме , во всяком случае больше, чем одно-

классники; во-вторых, обязательно продумать разные фор-

мы работы на уроке, чтобы ребятам было интересно и они 

лучше усвоили материал;  в-третьих, все труды окажутся 

напрасными, если на уроке не будет порядка: никто ничего 

не услышит и не поймѐт. Конечно, проводить занятия в 

праздничный день сложно.  В нашем классе у всех было хо-

рошее настроение, все шутили, смеялись, но я  выполнила 

поставленные задачи, и урок мне понравился. 

 «Историю» у учителей мы вели вместе с моим одноклассником Сашей Шелуд-

ченко, а помогла нам его интересно подготовить Татьяна Ивановна. Мы разбили 

класс на три группы, которые соревновались между собой. Отвечали на вопросы, 

находили соответствия на доске, разыгрывали и угадывали исторические собы-

тия, решали тесты. Не так-то просто было показать крещение Руси, встречу руко-

водителей трѐх стран в Тегеране, полѐт Белки и Стрелки в космос. Находчивости, 

творческой смекалке и юмору учителей можно только позавидовать. Ученики они, 

конечно, умные, но шумные. Пришлось нам с Сашей нелегко!  До сих пор мы с 

улыбкой вспоминаем наш педагогический опыт. Дети, будьте внимательными  на 

уроке, не шумите, не отвлекайтесь! Вот когда попробуете сами быть учителями, 

тогда всѐ поймѐте.                                   

                                          Дарья Толкач, 9 класс 

 

 

Я справился с ролью учителя третьего класса в 

День Самоуправления, хотя это было не так-то и 

просто. Ученики были весѐлые и шумные, но очень 

хорошо и быстро работали на уроке.  Я объяснил 

тему «Воздух и его состав» по природоведению,  

повторил «Жанры народного творчества» на уроке 

чтения. Дети быстро отвечали на все домашние 

вопросы, успешно справились с классной работой, 

чем, несомненно, очень порадовали меня как учи-

теля.  Два урока пролетели  незаметно, даже жаль 

было расставаться с малышами. После  уроков  я волновался:  хорошо ли я провѐл 

уроки? 

                                    Александр  Кузьминский,  9 класс 

День учителя в школе 

Урок в 3 классе 
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Я провел урок биологии в 7 классе и урок чтения во 2 классе. На один день я почувст-
вовал себя настоящим учителем и понял, какая же это трудная профессия. 

 Хотя на подготовку ушла почти неделя, перед уроками 
я все равно очень волновался. Особенно меня волновал 7 
класс. «Кольчатые черви»! Как можно разнообразить эту те-
му, как заинтересовать ребят? Волнения оказались напрас-
ными. Меня порадовали ученики 7 класса своей серьезно-
стью! Они блестяще подготовили домашнее задание, актив-
но работали на уроке, поэтому вполне заслуженно их ждал 
сюрприз. Я решил провести лабораторную работу по теме 

«Червяки мармеладные, всеми любимые». Ребята поняли 
мой юмор, и мы все дружно посмеялись. 

 Второклассники  поразили меня своей техникой чте-
ния! И этот урок мне очень понравился. 

 Проведя всего 2 урока, я понял, как много приходится готовиться нашим учителям к 
урокам, как нелегок их труд!  Я желаю дорогим моим учителям крепкого здоровья, сча-
стья и большого терпения с нами,  учениками!  

 
                                             Валентин Антонов , 9 класс 
 

 
 

Для меня явилось большой неожиданностью то, что я буду вести уроки русского языка 
для 5-го и 7-го классов. Изначально я и не задумывался о том, чтобы на 1 день стать учи-
телем. 

 Получил я материалы к уроку от Людмилы Никола-
евны и стал думать, как же все-таки проводить 
урок? Сначала  решил дать ребятам интересные и 
достаточно сложные задания конкурса «Русский мед-
вежонок».  Думаю, дам им на выполнение заданий 
30 минут, потом проверю, назову победителя. Одна-

ко Людмиле Николаевне идея не понравилась. Она 
сказала: «Урок нужно проводить так, чтобы ребятам 
интересно было, ведь это необычный день, а значит,  
и занятие необычное».  
      Пришел на урок. Как  все же приятно было сесть 
на учительское кресло! Вот на перемене объявился 5-
ый класс. Волнение охватило меня. Шумные, балуют-

ся, кричат, хулиганят.  Кошмар какой! Как я урок-то  вести буду?! Но Людмила Николаев-
на меня успокоила: «Урок начнется, ребята сразу успокоятся». Прозвенел звонок. Первые 
десять минут класс шумел, как растревоженный пчелиный рой. Пришла исполняющая 
обязанности завуча Анна Казарьян, сделала классу замечание и ушла. Сразу после ее ухо-
да двое чуть не подрались. Пришлось зачинщику драки сделать запись в дневник.  После 
этих событий все вошло в свое русло, и урок  прошел нормально. В конце занятия  актив-
но работавшие пятиклассники (кроме нарушителя порядка) получили оценки «отлично». 
Прозвенел звонок, и пятый класс поспешил на следующий урок. «Слава Богу, ушли, - по-
думал я. - Как всѐ-таки нелегко быть учителем!» 

Пришел седьмой. Это свои, как никак 7 лет вместе проучились.  Полегче будет. 
Начался урок. Я раздал всем материалы, и мы начали обсуждение. Успели мы очень 

многое, почти весь конкурс, хотя двое самых активных в середине занятия отвлеклись и 
стали играть в iPhone.  Пришлось сделать замечание. В целом же  класс вел себя хорошо, 
проблем с ним не было. 

  Так  вполне радостно и необычно прошел для меня День Самоуправления.   
 
                                               Александр Варади, 7 класс 

Уроки биологии и чтения 

Уроки русского языка 

День учителя в школе 
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Раз в год обычаи и порядки в нашей школе нарушаются, всѐ перевора-
чивается с ног на голову, и называется это Днѐм Самоуправления. Уче-
ники старших классов ведут уроки, познавая тяготы учительского тру-
да, а у учителей появляется возможность сесть за парту, как в старые 
добрые времена, когда они были детьми. 
 Я подготовил  два урока: биологию в 6 классе и историю для учи-
телей. Проводя урок в шестом классе, я подумал, что в мире нет лучше 
профессии учителя: во всѐм классе было четыре человека, да и к тому 
же все девочки. Они молчали, внимательно слушали и всѐ записывали. 

 Совсем по-другому было в классе учителей. Почти все опоздали, смех и шум не пре-

кращались весь урок, так как задания вызывали радость и желание ответить лучше дру-
гих. Учителя показали высокий уровень знаний по истории и – неудовлетворительное по-
ведение. Жаль, что у них не было дневников, а то все принесли бы домой грозное замеча-
ние. Просто праздник непослушания какой-то получился! Я осознал, как сложно прово-
дить занятия, когда кто-то отвлекается, и постараюсь изменить своѐ поведение во время 
уроков. 

 День получился весѐлый, интересный, насыщенный, но больше одного раза в год ме-
няться ролями нельзя, ведь знания нужны в первую очередь нам, а не учителям. 

 
                                Александр Шелудченко, 9 класс 

 

 
 

Мне очень понравилось быть учителем в 1 классе. Все уроки 
получились интересные и запомнились  мне и моим ученикам-
первоклассникам. 

Первый урок – «Чтение». Ребята рассказывали скороговорки и 
читали сказку «Маша и медведь». Затем они по очереди переска-
зывали эту сказку. 

На втором уроке мои подопечные занимались чистописанием. 
Вначале я провел зарядку для пальцев. Затем в прописях мы 
практически отработали написание новых букв. На третьем уро-
ке была математика. На нем под моим руководством ученики решали задачи по устному 
счету. По моему мнению, это был самый сложный, но увлекательный урок. Несмотря на  
все трудности, первоклассники успешно справились с заданием. На последнем уроке мы 
отправились в увлекательную экскурсию по библиотеке, во время которой познакомились 
с произведениями  знаменитых русских писателей. 

Я считаю, что этот день не прошел для первоклассников зря. Все ученики пополнили 
свой багаж знаний и получили много новых впечатлений. 

                                                                                                    Андрей  Аленин  ,11 класс 
 
 

Я вел урок алгебры в 9 классе. Долго готовился к этому испытанию: продумал план уро-
ка, подобрал нужные примеры, задачи, уравнения. И наконец настал этот день – день Са-
моуправления! Класс мне был знаком, с ребятами я учусь уже третий год. Когда прозвенел 
звонок, ученики поприветствовали меня, а я их. Казалось бы, я знал свой урок поминут-
но, но внезапно мной овладело волнение. Все планы могли бы нарушиться, а задачи и 
уравнения остаться нерешенными. Однако одноклассники поддержали меня, и практиче-
ски весь урок я вел спокойно и уверенно. В классе установилась атмосфера доброжела-
тельности и спокойствия. Ребята работали хорошо, отвечали почти на все мои вопросы. 
Как учитель я остался вполне доволен знаниями и способностями учащихся 9 класса. Же-
лаю все своим одноклассникам успешно сдать экзамены по математике в конце года! 

 
                                                                   Андрей  Косолапкин , 
                                                                                                    бывший учитель 9 класса 

День учителя в школе 

На уроках биологии и истории 

Урок в 1 классе 

На уроке алгебры 
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Все любят, когда на уроке… 
 

Специально для нашей газеты в связи с Днѐм Учителя ребята из  школь-

ного Совета старшеклассников провели анкету: «МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА НА 

УРОКЕ» и «МОЙ ЭТАЛОН УЧИТЕЛЯ»,  с результатами которой хотелось бы се-

годня вас всех познакомить. Перед вами наиболее интересные ответы уче-

ников нашей школы. 

 

Джеффри Славинский: «Я люблю, когда на уроке все слушают учителя, и мы 

все хорошо работаем, времени зря не теряем» 

Валера Дондуков: «Я люблю, когда на уроке мы узнаѐм что-то новое, интерес-

ное, изучаем дополнительный материал» 

Петя Уткин: «Я люблю, когда на уроке учитель рассказывает что-то интерес-

ное, задаѐт сложные задания» 

Саша Варади: «Я считаю, что учитель должен быть строгим, добрым, вежливым 

и справедливым, требовательным, обладающим чувством юмора. Это лично мой 

эталон учителя» 

Соня Семѐнова: «Идеальный учитель должен быть в первую очередь добрым, 

настоящим, истинным профессионалом в своѐм предмете, умеющим найти ответ 

на любой вопрос. Также учитель должен идти навстречу ученикам и всегда давать 

возможность исправить оценку» 

Андрей Косолапкин: «Я люблю, когда на уроке тишина, которая позволяет 

сконцентрироваться на предмете. Эталон учителя: это справедливый и образован-

ный человек» 

Даша Толкач: «Я люблю, когда на уроке…можно разговаривать на интересные 

всем темы. Эталон учителя: объясняющий материал понятно, доступно и интерес-

но» 

Нина Большакова: «Я люблю, когда на уроке тихо, спокойно, и всѐ понятно. 

Эталон учителя: сдержанный, строгий, немного весѐлый, не ведѐт урок напряжѐн-

но» 

 

 Школьная  

  АНКЕТА   

День учителя в школе 
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         Особого внимания заслуживают  

           ответы наших выпускников 
 

 

Аленин Андрей: Я считаю, что профессия учителя – одна из самых ответствен-

ных. Она требует от человека глубоких, энциклопедических знаний, честности, 

терпения, трудолюбия, умения общаться с детьми и добросовестного отношения к 

выполнению своих обязанностей. Учитель должен быть во всѐм примером для сво-

их учеников, лидером, пользоваться уважением. Думаю, эти качества воспитыва-

ются всю жизнь. В этом и заключается эталон учителя – всю свою жизнь посвя-

тить детям. 

 Я люблю, когда на уроке интересно. Учитель объясняет материал, активно ис-

пользуя наглядные пособия, карты, иллюстрации, фото и видеоматериалы, другую 

дополнительную информацию, которой нет в учебнике. Мне нравится, когда учи-

тель на простых примерах объясняет трудные правила, разъясняеет с разных по-

зиций сложные понятия, когда я покидаю урок с полной ясностью того, что изу-

чил и запомнил. 

 

Васильева Яна: Мой эталон учителя… Нужен ли идеальный учитель? Наверное, 

было бы очень даже неплохо, но ведь тогда он не смог бы ругать меня за невыпол-

ненное домашнее задание и невнимательность! Каждый учитель «идеален» по-

своему. Но мною всегда приветствуется ответственность и отзывчивость учителя, 

умение считаться с точкой зрения учеников и разговаривать с ними «на равных». 

И,конечно же,  не обойтись без чувства юмора! 

 Я люблю, когда на уроке ведѐтся дискуссия, участниками которой являются 

большинство учеников. Интересно услышать точку зрения одноклассников и оспа-

ривать еѐ. При этом возникает определѐнное чувство сплочѐнности, пусть и при 

имеющихся разногласиях. На таких уроках ты «чувствуешь»  свой класс. И особен-

но приятно, когда все участники «жарких споров» поощряются соответствующей 

оценкой. 

 

 

День учителя в школе 

 Школьная  

  АНКЕТА   

школ 
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Сначала так мы назвали себя 
потому, что нас было 7 чело-

век.  
А потом пришла ещѐ 1 девоч-

ка, а потом - ещѐ 1 мальчик. 
Нас стало 9. Но всѐ равно мы – 
семья. 1 сентября на самом первом уроке мы рассказа-

ли друг другу, как должны жить люди в одной семье: 
дружно, помогать друг другу, весело... А по-другому и 
не могут жить такие удивительные ребята, как мы. 

Антонова Валерия  

– уже настоящая ученица. Лерочка с 
самого первого урока показала, что 

знает все правила школьника: умеет 
слушать учителя, поднимать 
руку, готовиться к уроку. Ле-

рочка любит рисовать, умеет 
вместе с мамой удивить всех 
букетом  роз, сделанным из 

золотых осенних листьев. Ус-
певает заняться любимым де-

лом – танцами. 

Белозѐрова Эмилия – самая ма-

ленькая из всех ребят в классе – ей на-
кануне 1 сентября исполнилось 6 лет. 

Но Эмилия уже много всего знает и 
умеет. Она, как и все наши девочки, 
любит рисовать, мечтать. Эмилия – 

большая модница. Высшей оценкой 
того, что Эмили что-либо по-
нравилось, является слово 

«романтично». Это слово полю-
билось девочкам в нашем 

классе и стало употребляться 
часто. 

Вести из начальной школы 
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Сеидова Фидан – весѐлая, ум-

ная, старательная, рассудитель-
ная. Фидан любит рассказывать 

разные истории, рисовать, тан-
цевать, умеет помогать другим 
ребятам. Фидан всѐ делает с 

удовольствием. Мечтает о соба-
ке. У неѐ есть ещѐ три малень-
кие сестрички. 

Гурешидзе Ричард любит удив-

лять ребят поделками и рисунка-
ми, которые вместе с мамой дела-

ет вечерами и в выходные дни. 
Ричард знает много скороговорок 
и умеет их действительно «скоро 

говорить». Ещѐ каждый день он 
приносит много игрушек, и в 
классе всегда весело. По секре-

ту скажем, что Ричард любит 
танцевать и вместе с Лерочкой 

Антоновой осваивает латино-
американскую программу. И со 
спортом Ричард дружит: любит 

поплавать. 

Вести из начальной школы 

Вейштагина Арина – добрая, 

весѐлая, умная, заботливая. Арина 
умеет и любит помогать всем, с удо-

вольствием рисует, красиво пишет, 
выступает на сцене как настоящая 
актриса. Ещѐ Аришка занимается му-

зыкой и английским языком, и это у 
неѐ здорово получается. Мечтала о ко-
шечке, и еѐ мечта сбылась в день рож-

дения. 
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Федулов Владик – очень ве-

сѐлый, быстрый, умный.  Владик 
любит поиграть, порисовать,  

умеет заботиться о малышах. 
Ещѐ Владик хорошо поѐт, чита-
ет, красиво пишет. Для уроков 

окружающего мира собрал боль-
шую коллекцию камней на ули-
цах Будапешта. 

Толеген Батырхан – улыб-

чивый, добрый, старательный. У 
Батырхана есть младший брат, ко-

торого он очень любит и всегда не-
сѐт ему часть школьного завтрака. 
А ещѐ Батырхан знает очень много 

марок машин и мечтает не об од-
ной из них, а сразу о нескольких.  

Сухбаатар Тэлмуун – старатель-

ный, весѐлый, умный. Тэлмуун лю-
бит поиграть не только с ребята-

ми, но и умеет занять себя сам. 
Дома с мамой Тэлмуун много зани-
мается: пишет буквы, цифры, и у 

него это очень хорошо получается. 
Мы пока мало знаем о Тэлмууне, 
потому что он не может о себе рас-

сказать сам, но уже выучил не-
сколько слов на русском языке.  

Вести из начальной школы 

Классный руководитель 1 класса Курышова И.В. 
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Марина: Когда и почему Вы выбрали 

профессию учителя? 
Надежда Владимировна: Почему я  рабо-

таю учителем? Мне не пришлось долго вы-
бирать профессию, так как я выросла в 
школе, в кабинете биологии и химии. По-
скольку моя мама работала учителем, она 
часто брала меня на работу, и я 
наблюдала за рыбками у неѐ в 
кабинете. Ухаживала за много-
численными растениями, на 
холодный период домой прино-
сили громадную черепаху, что-
бы она не замѐрзла в школе. 
Дома  у нас часто собирались 
учителя. То они готовили ха-
рактеристики  на выпускни-
ков, то выбирали песню для 
смотра строя и песни, то про-

сто приходили пить чай. Учи-
тельский коллектив был для ме-
ня своим, я знала всех его чле-
нов, даже некоторые случаи из 
личной жизни. Поэтому при 
выпуске из школы мне остава-
лось только выбрать факультет. 
Я всегда знала, что буду посту-
пать   в  педагогический. Я вы-
брала  факультет педагогики и 
методики начального образова-
ния, о чѐм никогда не жалела.  

 После окончания ВУЗа с 1982 года рабо-
тала в одной и той же школе - № 4  г. Калу-
ги. В 2006 году закончила  второй факуль-
тет этого же института – факультет ино-
странных языков.  Один год  преподавала 
английский язык в начальной школе. Так 
что мой учительский стаж достаточно боль-
шой –  28 лет. Но, конечно,  вопрос не толь-
ко в генетике, но и в пристрастиях: я про-
сто люблю детей, мне нравится с ними об-
щаться.  

После сдачи  кандидатского минимума    

 
выбрала тему « Обновление содержания 

образования в начальной школе»  и работаю 
над ней в настоящее время.  
Марина: Пробовали Вы когда-нибудь 

себя в другой профессии? 
Надежда Владимировна: Были в моей 

жизни 2 года, когда в школе я была просто 
совместителем, а работала в   
областном  Департаменте обра-
зования и науки  г. Калуги. Од-
нако чиновник, пусть и от  об-
разования, мне был скучен,  и 
скоро я приняла решение вер-
нуться назад в свою родную 
школу. Работала уже замести-
телем директора по научно- ме-
тодической работе.  Одновре-
менно  была классным руково-
дителем в начальной школе. Я, 

знаете ли, «шкраб» (школьный 
работник) в самом классиче-
ском смысле этого слова. 
 Марина: А что в личной жиз-
ни? Ведь говорят, что у учи-
телей не всѐ здесь получает-
ся: коллектив–то женский? 
Надежда Владимировна: На 
счастье, замужем.  Имею  дво-
их уже взрослых детей: сына и 
дочь. Оба  уже работают  после 

окончания  институтов. Дочь окончила, 
кстати, педагогический институт,  факуль-
тет  филологии. Надеюсь, династия  наша  
педагогическая не закончится.  
Марина: Что любите делать в свобод-

ное время? 
Надежда Владимировна: Учителя часто  

говорят, что у них его нет. Но это зависит 
от организованности человека, эффектив-
ности его труда. Я обязательно выделяю 
время на спорт: занимаюсь плаванием и 
фитнесом. 

Династия  

продолжается. 

О семье Надежды Владимировны Прониной и не только узнала наш 
 корреспондент Васильева Марина. 

Портрет в интерьере школы 
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Саша: Кем Вы хотели быть в детст-

ве? 
Марина Ильинична:  

В детстве я хотела быть врачом. 
Саша: Когда Вы захотели стать учи-
телем? 

Марина Ильинична: 
После окончания шко-

лы я поступала в меди-
цинский институт, но 
для прохождения по 

конкурсу мне не хвати-
ло 0,5 балла. Теперь по-

нимаю, что всѐ что ни 
делается, к лучшему. 
Поработала в школе 

пионервожатой и поня-
ла, что хочу поступать в 
педагогический. 
Саша: Как Вы учи-

лись?  
Марина Ильинична: 

Всегда училась хорошо: 
и в школе, и в институ-

те. Только на «хорошо» 
и «отлично». Других 

оценок у меня никогда 
не было. 
Саша: Какие уроки любили? 

Марина Ильинична: Ответ, конечно 
же, очевиден: химию и биологию. Какие 
предметы может ещѐ любить человек, 

влюблѐнный в цветы, в каждый листик, 
в каждую травинку?! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Саша: Сколько лет Вы работаете в 

школе? 
Марина Ильинична: Вот уже 23 года 

мой рабочий день начинается со слов: 
«Здравствуйте, ребята! Тема нашего 

урока…» 
Саша: Волнуетесь ли 
Вы перед первой 
встречей с классом? 

Марина Ильинична: 
Всегда !!! 
Саша: Что Вам нра-

вится и что не нра-
вится в Вашей рабо-

те? 
Марина Ильинична:  

Мне нравится наблю-
дать процесс   взросле-
ния детей. Не выношу 

хамства в любых прояв-
лениях. 
Саша: Ваш любимый 

писатель, фильм, му-
зыка, цвет, время го-
да. 

Марина Ильинична: 

Любимый писатель – 
А.Иванов, поэт – В. Фирсов; с удовольст-
вием смотрю фильмы режиссера 

А.Гайдая и слушаю музыку 80-х; люби-
мое время года, конечно же, лето – ка-
никулы!;  зеленоватые и голубые  цвета, 

на мой взгляд, очень гармоничные, спо-
койные, умиротворяющие, поэтому от-

даю предпочтение им. 
Саша: О чем Вы думали, идя на свой 
первый урок? 

Марина Ильинична: Идя на первый 
урок, я очень волновалась!!! 
 

Если с детства ты влюблѐн в цветы,  
в каждый листик,  

в каждую травинку… 

Это предложение хочется продолжить так: из тебя получится отличный 
биолог, такой как Семѐнова Марина Ильинична.  

К такому выводу пришла наш корреспондент Александра Пекарская 

Портрет в интерьере школы 
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Современный учитель математики. Какой он? 
 

Дмитрий Валентинович Семѐнов   
и в математике силѐн, и книги читает, и в спорте впереди.  

Об этом в интервью Александра Кузьминского 

 
 
Саша: Помните ли Вы свой первый класс? 

Дмитрий Валентинович: Конечно, помню. Небольшая уютная деревенская 
школа с малой наполняемостью в классах. Дети добрые, простые, трудолюбивые  

и, самое главное, стремящиеся к саморазвитию. Знания оставляли желать лучше-
го, а вот в спортивном  отношении  лучше ребят не встречал. Они росли на све-
жих, экологически чистых продуктах и  были хорошо развитыми, выносливыми в 

плане здоровья. С этими ребятами мы прошли непростой, но очень интересный 
путь становления в спортивном туризме. Путешествовали по Тульской области, 

бывали на Кавказе. 
Саша: Нравятся ли Вам нынешние ученики 
Дмитрий Валентинович: Да, безусловно. 
Саша: Почему Вы решили стать учителем математики? 

Дмитрий Валентинович:  Я очень рад, что выбрал именно этот путь в своей 

жизни. Конечно, трудностей в нашей  профессии  много, но математика – одна из 
самых консервативных наук, что и определяет еѐ стабильность в нашем весьма 
нестабильном мире. 

Саша: Расскажите о своем пятом классе. 

Дмитрий Валентинович:  Пятый класс очень живой и перспективный. В нем 
стремление к учѐбе стоит на первом месте, является приоритетом. Интерес к учѐбе 

неподдельный, а для нас, учителей, это самое хорошее поле для работы. Как учи-
телю математики, мне нравится работать в таком классе.  Пятиклассники – твор-

ческие ребята, которые могут и на сцене выступать, и в викторине принять уча-
стие, и в спортивных соревнованиях оказать сопротивление старшеклассникам. 

Саша: Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

Дмитрий Валентинович: Я люблю играть в волейбол. Здесь мне понравился 
бадминтон. Ещѐ я люблю читать книги. В последнее время увлекаюсь произведе-

ниями Б.Акунина. Прочитал почти все его произведения. Стараюсь следить за его 
творчеством. А вообще, честно говоря, свободного времени немного. 

Портрет в интерьере школы 
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Даша: Любили ли Вы учиться в шко-
ле? 

Л.Н.: Я училась в такое время, когда 
стыдно было не подготовить домашнее за-
дание. Даже не ответить на вопрос учителя 
считалось делом весьма постыдным. В на-
шем классе в нас всегда жил дух здорового 
интеллектуального соперничества, поэтому 
все предметы без исключения готовились на 
«отлично».  Я по натуре своей человек любо-
знательный и училась в школе с большим 
интересом, ещѐ и общественной работой ус-
певала заниматься. Всегда любила учиться 
и любила своих учителей. Со своим класс-
ным руководителем Ниной Викторовной Го-
лубевой до сих пор стараюсь поддерживать 
отношения, хотя прошло уже  более 25 лет. 
Из 28 учащихся нашего класса  21 в первый 
же год поступили в институты.  Нынешние 
выпускники сдают всего 2 обязательных эк-
замена, мы же прошли испытания по 7 

предметам в школе, а потом ещѐ и вступи-
тельные экзамены сдавали!  Думаю, что лю-
бое дело будет успешным, если ты выполня-
ешь его с любовью, интересно, с огоньком. 

Даша: Почему Вы выбрали профессию 
учителя? 

Л.Н.: Сколько себя помню, всегда была в 
круговороте школьной жизни. Если готови-
ла реферат по литературе, то выступала с 
ним во всей параллели, а не только в своѐм 
классе, если писала сочинение, то не мень-
ше, чем на половину тетради. А ещѐ мы ста-
вили спектакли и готовили игры для малы-
шей детского сада и первоклассников, за-
тем, повзрослев, клеили звѐзды на двери 
участников Великой Отечественной войны, 
поздравляли их с праздниками, просто хо-
дили к ним в гости. Такое было замечатель-
ное, доброе время!  Несколько лет я была 
председателем  детской организации «Алые 
паруса».  Мы считали себя неисправимыми 
романтиками и действительно делали много 
полезного для школы, для взрослых. Так бы-
ло принято.  В далѐком, но таком счастли-
вом детстве остались песни в орлятском 

кругу, разговоры у костра, «Зарница». Всѐ 
оказалось таким дорогим и близким, что я 
выбрала профессию, которая позволяет мне 
до сих пор соприкасаться каждый день с 
детьми. 

Даша: Нравится ли Вам работать в на-
шей школе? 

Л.Н.:  Это третья школа в моей жизни, и 
каждая с первого же дня становилась для 
меня большой семьѐй.  Помните, как в пес-
не поѐтся: «И кажется мне¸ что все вокруг и 
даже я – большая школьная семья». Школа в 
Венгрии особенная. Здесь и учителя, и дети 
не такие, как в России. Знаете,  некая иде-
альная модель, я бы так сказала.  Всего 4 
года назад у меня был класс, в котором учи-
лось 35 человек, сейчас – 15. Каждому мож-
но уделить внимание в два раза больше.  В 
школе сохраняются прекрасные традиции, 
всѐ очень разумно, грамотно продумано, 
создаются максимально благоприятные ус-

ловия для каждого ученика. 
Даша: Что Вы больше всего цените в 

учениках? 
Л.Н.:  Сложный вопрос.  Я люблю всех 

учеников, независимо от их характера и 
оценки по предмету. Ребята взрослеют у ме-
ня на глазах:  растут не только физически, 
но и нравственно, духовно. Мне приятно 
осознавать, что я хоть и малая, но всѐ же 
часть их жизни. Ценю в своих учениках же-
лание развиваться, самосовершенствовать-
ся.  

Даша: Хотели бы Вы попробовать себя 
в роли учителя совершенно другого 
предмета? Какого? 

Л.Н.:  Наверное, 25 лет назад я могла бы 
попробовать себя в роли учителя  любого 
предмета, кроме музыки и изобразительного 
искусства. Эти два предмета требуют нали-
чия особых талантов и способностей. Может 
быть, я смогла бы стать неплохим журнали-
стом, редактором или телерепортѐром. Но 
25 лет назад я сделала выбор, о котором не 
жалею. Моѐ призвание – преподавание рус-
ского языка и литературы. 

О чѐм не жалеет  
Людмила Николаевна Моисеева! 

 

Интервью с учителем русского языка и  

литературы Моисеевой Людмилой Николаевной 

подготовила наш корреспондент  

Даша Толкач. 

Портрет в интерьере школы 



Страница 22 

 

      Когда творчество-  
      это стиль жизни 

 
Уткин Иван узнавал о творческих  

проектах по изо и технологии 

 у Афонина Аркадия Николаевича 
 
Иван: Понравилась ли Вам наша школа? 
Аркадий Николаевич: Я вспоминаю при-

бытие в школьный городок. Тѐплая встреча 
коллег. Школа с огромными окнами, в окру-
жении  каштанов, акаций и розовых кустов. 
Всѐ наполнило меня позитивной энергией и 
желанием работать здесь. 

 Школа. Первые шаги. Клас-
сы, наполненные светом и свое-
образно оформленные. Простая 
и элегантная эстетика. Всѐ от-
вечает моим представлениям о 
современной школе. 

Иван: Что для Вас было ин-
тересно в наших классах? 

Аркадий Николаевич: Жи-
вые глаза ребят, их желание 
сделать что-нибудь своими ру-
ками. Однако отношения с 
классами выстроились не сразу, 
да и сейчас, я думаю, мы ищем 
общие пути сотрудничества. Я 

стремлюсь узнать интересы, наклонности, ув-
лечения  своих учеников и, исходя из этого, 
строю  работу.  

Иван: Какие проекты по технологии Вы 
собираетесь осуществить в этом году? 

Аркадий Николаевич:  Сколько я себя 
помню, меня окружали люди творческие:  
мои друзья, знакомые. Встречи  и общения с 
ними подталкивали меня на новые интерес-
ные шаги и  мысли. С большим уважением я 
отношусь ко всем,  для кого творчество  -  
стиль жизни. Они наполняют свою жизнь и 
жизнь близких особым содержанием и смыс-
лом. Оказавшись в нашей школе, я захотел 
найти таких ребят и создать им условия для 
творчества. Проекты по технологии и изобра-
зительному искусству позволят выявить та-
ланты и развить способности учащихся. 

  Один из главных творческих проектов – 
это оформление школьной столовой. Наша 
школа русская, и хотелось бы подчеркнуть 
это.     Все, наверное, заметили, что интерьер 
школы уже к 1 сентября хотя и немного, но 
изменился. Таблички на дверях кабинетов и 

перила лестниц несут элементы русского ор-
намента и народных промыслов России. 
Именно это подтолкнуло к идее оформить 
столовую декоративными деревянными пан-
но с элементами традиционной прорезной 
резьбы, а также живописными вставками в 
технике жостова  и хохломы, что должно ос-
вежить достаточно скучный дизайн этого по-
мещения и привнести  радость, красочные 
мотивы русского декоративно-прикладного 
творчества. Уже сейчас многие ребята и дев-
чонки предлагают свои интересные идеи. 
Вместе с ними мы начали разрабатывать эс-
кизы и реализовывать задуманное. Я думаю, 

что все ученики нашей школы, 
в той или иной степени примут 
участие в этом проекте и потом 
с гордостью смогут сказать: « 
Это делал я». 
    Интересный проект будут во-
площать ученики 9 класса. Он  
не так прост в исполнении, за-
то каждый из них сможет про-
явить  таланты. Что мы задума-
ли, пока я раскрывать не буду, 
но,  к концу учебного года его 
можно будет оценить. 
Иван: Расскажите, почему 
Вы стали учителем? 
Аркадий Николаевич: Я зани-
мался в спортивной секции в 

Тульском педагогическом институте. Мне 
очень нравились преподаватели ВУЗа, их от-
ношение к нам, молодым ребятам, поэтому 
решение связать свою жизнь с педагогикой 
пришло само собой.  К тому же школьная 
жизнь была мне понятна и близка. 

Иван: Чем Вы любите заниматься в сво-
бодное время? 

Аркадий Николаевич: В свободное время 
я всѐ ещѐ воспринимаю себя гостем Венгрии 
и потому люблю бродить по удивительным и 
неповторимым улочкам Будапешта. Много 
фотографирую и мечтаю сделать большой фо-
тоальбом. Когда посещает вдохновение, пишу 
и немного рисую, вне курса школьной про-
граммы, стараясь передать очарование горо-
да. Занимаюсь книжной иллюстрацией.  Ино-
гда, если есть время, играю, как и многие в 
нашей школе, в бадминтон. Правда, препода-
вать четыре предмета достаточно сложно, и 
все мои увлечения ждут меня только на кани-
кулах. 
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    О чѐм мечтала  

Марина Леонидовна 
Федулова,  

 
узнавала наш корреспондент Столкач Любовь 

 

 
Люба:  Первый вопрос  традиционный: почему Вы выбрали профессию учителя? 

Марина Леонидовна: Когда настало время задумываться о своей будущей про-
фессии, а следовательно, и о том, в какой ВУЗ поступать, я долго не раздумывала, 

потому что выросла в семье педагогов. Папа в свое время закончил физико-
математический факультет, мама – филологический. Так что выбор был очевиден.  
Единственное, конечно, юношеские мечты и жажда путешествий повлияли на  

мой выбор – факультет иностранных языков. 
Люба: Сбылись ли Ваши мечты о путешествиях? 
Марина Леонидовна: Да, конечно. Впервые я попала в Америку, когда мне было 

16 лет. Я училась в гуманитарной гимназии, и там существовала программа обме-
на. Дети из Америки приезжали в наш город, жили в русских семьях, а затем мы 

отправлялись за океан. Впечатлений было море, поэтому, когда через 6 лет у меня 
появилась возможность побывать в США вновь, я не сомневалась ни минуты. Уве-
рена, что то счастливое молодое время буду помнить всегда, впрочем, как и пре-

бывание в Греции и Венгрии. 
Люба: Понравилось ли Вам в Венгрии? 

Марина Леонидовна: Венгрия… Замечательная страна, со своей историей, тра-
дициями. Я пока мало где успела побывать, но уверена, что это тоже будет инте-
ресный период моей жизни, полный радостных открытий. 

Люба: Что Вы цените в своих учениках? 
Марина Леонидовна: Я ценю пытливость, желание всѐ узнать, во всѐм разо-

браться, а не просто получить хорошие отметки. Люблю детей творческих, имею-

щих своѐ мнение, но и способных прислушиваться к чужому. 
Люба: Если выдаѐтся свободная  минутка, чем любите заниматься? 

Марина Леонидовна: К сожалению, не всегда хватает того самого драгоценного 
времени, которое ты можешь посвятить своим увлечениям. Но когда выдаѐтся 
свободная минутка, то обожаю просто побродить по старым улочкам города, зная, 

что когда-то, много лет тому назад, здесь прогуливались известные всему миру пи-
сатели, поэты, художники, музыканты. А если за окном зима, метѐт пурга, то нет 

ничего лучше, чем, укутавшись тѐплым домашним пледом, коротать время за хо-
рошей книжкой. 
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    Корень учения  

горек,    

    зато плоды его сладки 
 
 

Наш корреспондент Косолапкин Андрей подгото-

вил вопросы повышенной сложности учителю ма-
тематики и физики  

Кубатко Надежде Владимировне 
 

 
 Андрей: Что Вы можете рассказать о своей школьной жизни? 
Надежда Владимировна: Я всегда училась в школе хорошо. По химии даже уча-

ствовала в олимпиадах различного уровня. А вот факультет в пединституте вы-
брала физико-математический, потому что считаю, что математика – царица на-
ук, ум в порядок приводит, а физика объясняет суть материи. Кроме того, эти 

предметы очень творческие: всегда найдутся задачи, над которыми можно голову 
поломать в свободное время. Это моѐ любимейшее занятие. 

Андрей: Нравится ли Вам наша школа? 
Надежда Владимировна: Думаю, что все, кто переступает порог нашей школы, 

любят еѐ. Самым  ценным, на мой взгляд, является сотрудничество детей и педа-

гогов, взаимопомощь и поддержка. 
Андрей:  Есть ли у Вас любимчики? 

Надежда Владимировна: Мне кажется, такой вопрос нет смысла задавать нико-
му из учителей, потому что все дети, без исключения, наши любимчики. Неважно, 
какую оценку имеет ученик – «тройку», «четвѐрку» или «пятѐрку».  Вы все изменяе-

тесь на наших глазах, растѐте, углубляете знания по предмету. Это важно. 
Андрей: Что Вы не терпите в своих учениках? 
Надежда Владимировна: Ответ однозначный: лень и равнодушие. Чудес не бы-

вает. Хорошо учится тот, кто хорошо учится, а не сидит целый день за компьюте-
ром или просто бездельничает, приятно проводя время. 

Андрей: Есть ли у Вас любимое изречение о школе, учении 
Надежда Владимировна: Конечно. Люблю русскую пословицу: «Корень учения 

горек, зато плоды его сладки» 

Андрей: Всем интересно знать, чем занимаются учителя в свободное время? 
Надежда Владимировна: Может быть, я нерационально планирую свой день, но 

времени почему-то не остаѐтся. Для меня отдых – это смена видов деятельности: 
то готовлюсь к алгебре, то к геометрии, то к физике. И нахожу в этом для себя ве-
личайшее удовольствие. В выходные дни люблю приготовить что-нибудь вкусное 

для сына 
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                    Размышления   
         у парадного подъезда  
     Посольской школы в Венгрии 
 

        Записки - размышления   
     рабочего по  обслуживанию  
               школьного здания  
  Самбурова  Олега  Анатольевича  
 
 
     Кто  такой  КВ- рабочий? На первый 
взгляд,  это человек, незаметный  глазу обу-
чающихся и учителей, который там где-то 

что- то делает, но что именно– никто толком 
и не знает, кроме непосредственного началь-

ства. Но я- то  сам  чувствую, что нужен ,  и 
моя  незаметность  меня  устраивает.  
 Когда  летом приехал в Будапешт,  уви-

дел,  что школа  и  прилегающая территория  
красивы и вызывают симпатию, желание тут 
трудиться.  

      Я всегда  стремлюсь делать всѐ своими 
руками: от ремонта собственного автомобиля 

до закручивания простейшей гайки. Родные 
и знакомые  заметили эту особенность и все-
гда просили что - нибудь  починить или  под-

делать в доме, в квартире. Я никогда никому не отказывал, брался за всѐ,  и поче-
му-то получалось хорошо. Вот и  здесь, в Венгрии,  ощущаю себя на своѐм месте, 

стараюсь максимально помочь тем, кто ко мне обращается, отвечаю за сохране-
ние, ремонт школьного здания, комфортные условия проживания в нашем 
«учительском» доме. 

 Жизнь моя до  приезда в Будапешт не отличалась особыми  событиями: родил-
ся, учился,  работал, женился , растил ребѐнка. В общем, всѐ как у всех. Но есть 
мечта: построить дом в той Калужской деревеньке, откуда родом  моя мама. Этим 

и занимаемся всей семьѐй. 
В чѐм я вижу смысл моей работы? 

Помогать людям в том,  что они не умеют. Делаю всѐ как  можно лучше и дово-
лен, если окружающие рады. Моѐ дело—побеждать бытовые трудности. Это дома. 
А на работе - следить ежедневно за состоянием нашего школьного здания, чувст-

вовать его «дыхание» и  лечить « больные» места. 
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Вы, конечно, можете не 

поверить, но спартакиаду в 

этом году принѐс нам в шко-

лу аист. Два раза откладыва-

лось открытие спартакиады 

из-за плохой погоды. Коман-

ды приуныли, спортивный 

дух хотя и медленно, но всѐ-

таки угасал. Когда утром 18 

сентября мы увидели в небе 

солнце, а на крыше аиста, 

важно похаживающего взад 

и вперѐд, мы поняли: долго-

жданным соревнованиям 

быть! 

 Вся школа вышла под-

держать команды-

участницы. Их было четыре: 

«Чемпионы», «Белоснежка и 

семь гномов», «Красные дра-

коны» и «Спартанцы». Мы 

ещѐ раз убедились, что со 

спортом у нас в школе всѐ в 

порядке, когда ребята из раз-

ных классов показали, каки-

ми видами спорта можно за-

ниматься после уроков. Бад-

минтон, футбол, шахматы, 

баскетбол, шейпинг и аэро-

бика помогут каждому под-

держать здоровый дух в здо-

ровом теле.  

 И вот, воодушевлѐнные 

выносом и поднятием олим-

пийского флага, команды ри-

нулись на старт. Хотя и гово-

рят, что важна не победа, а 

участие, всем всѐ-таки хотелось победить. Наша 

команда, например, очень долго и серьѐзно го-

товилась к соревнованиям. Мы несколько раз 

меняли название, потом придумывали девиз и 

эмблему, сочиняли стихи для привала, наконец, 

изготавливали галстуки, красные ленты и флаг. 

Словом,  стартовали мы, полные надежд на вы-

игрыш. Прошедшая спартакиада отличалась от 

тех, что проходили раньше. Здорово, что к спор-

тивным соревнованиям  добавились и другие 

испытания. 

  

Все стан-

ции были очень интересные. 

На одной надо было собрать 

из букв слова, называющие 

предметы, которые надо 

брать с собой в поход, на 

другой  - по запискам найти 

закладку продуктов для зи-

мовки, на третьей, она мне 

больше всех понравилась, – 

преодолевать различные пре-

пятствия на скорость. Наша 

команда выполнила всѐ на 

этой станции без штрафных 

баллов, весело и дружно. Зато 

на медицинской станции нам 

пришлось попыхтеть. Это 

только кажется, что наложить 

шину, остановить кровотече-

ние и перенести раненого не 

так-то трудно. На самом деле, 

о-о-очень сложно. Хорошо 

ещѐ, что Юлия Викторовна 

не судила нас по всей строго-

сти. Спасибо Вам, дорогая 

Юлия Викторовна! 

 Все команды с честью 

прошли все испытания и при-

были  на привал. Наши слога-

ны про еду понравились чле-

нам жюри: «Вот отличный 

бутерброд попадает прямо в 

рот. С сыром, салом, колба-

сой – позавидует любой», 

«Шоколад «Мечта дракона» 

хорош в любое время года», 

«А печенье поедим 

и ,конечно, победим!» Правда, еду мы забыли в 

школе, и нам снизили баллы. В результате – 

третье место. На олимпиаде мы получили бы 

бронзовые медали, но и шоколадные 

«Сникерсы» были не менее желанны и вкусны 

как никогда. В следующий раз мы соберѐмся, 

подучим медицину и обязательно победим!    

                                                                                                               

                                    Фёдор Лукьянов, 7 класс 
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       2010 год в России объявлен Годом учителя. 
       Что делать, чтобы сохранить в школах лучших учителей и пополнить классы 

новым поколением педагогов?  

       Мы хотим внести свою лепту в это благородное дело.  
       Наш сетевой проект, по нашему мнению, помог взглянуть на учителя и его 

профессиональную деятельность по-новому, 
увидеть благородство этой замечательной 
профессии.  

       28 октября в прямом эфире прошел 
фестиваль творческих презентаций «Наши 

учителя» - совместный проект учителей и 
учеников школ при Посольствах России в 
Швеции, Дании, Италии и Венгрии. Каждая 

школа представляла трех педагогов. Портре-
ты учителей были выполнены в виде компь-
ютерных презентаций и видеороликов. 

      Для подведения итогов фестиваля каж-
дая из школ-участниц сформировала группу 

экспертов из учащихся. Целью работы каждой экспертной группы являлось соз-
дание коллективного портрета идеального учителя нашего времени. Участникам 
экспертных групп был предложен список качеств, которыми должен обладать та-

кой педагог, и вопросы, которые помогали эти качества определять. Просмотрев 
очередную презентацию, участники экспертных групп задавали уточняющие во-

просы педагогам и выбирали три качества из предложенных, которые в наиболь-
шей степени присущи, на их взгляд, данному учителю.  Учащие-
ся школ были не просто пассивными зрителями, а активными 

участниками данного проекта. В результате их работы был соз-
дан коллективный портрет идеального учителя нашего времени. 
     Какими же качествами должен обладать такой педагог? Кто же он - совре-

менный учитель? Каким видит он себя сам? Каким видят его ученики и родите-
ли? 

     Идеальный учитель должен быть увлечен предметом и способен передать эту 
увлеченность ученикам; обладать широким кругозором и разносторонними спо-
собностями; должен быть творческим, изобретательным, с богатой фантазией; ве-

селым, с тонким чувством юмора; гуманным, добрым; терпеливым и сдержан-
ным; современным, адекватным эпохе тотальной компьютеризации и нанотехно-

логий; интеллигентным; модным, аттрактивным; коммуникабельным, общитель-
ным; искренним, честным; тактичным и деликатным; терпимым и толерантным; 
обаятельным и всегда оставаться молодым и задорным. 

Нестерович С..М.,  
заместитель директора по учебно– воспитательной работе 
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Такие уроки  
любят все! 

 
В пятом классе у нас появился новый 

предмет – история. Уроки истории нача-
лись с изучения Древнего мира. Один из 
уроков наша учительница Татьяна Ива-

новна решила провести в виде экскурсии 
по развалинам древнегреческого города 
Аквинкума.  Именно с него берѐт своѐ 

начало история Будапешта. 
 Первоначально Аквинкум служил в 

качестве военной базы, защищающей 
границы римского государства. Посте-
пенно из крепости вырос город. В воен-

ной части города жили римские солдаты 
со своими семьями. В гражданской – 

торговцы и ремесленники. Люди, прожи-
вавшие в Аквинкуме, пользовались  та-
кими достижениями Римской империи, 

как центральное отопление в домах, об-
щественные бани. В городе строили 
дворцы и амфитеатры, оставили  потом-

кам фонтаны, мозаики, акведук (акведук 
– это водопровод). Мы с интересом изуча-

ли развалины, смеялись, представляли 
себя детьми древнего римлянина. 
 Как хорошо, когда на уроке не толь-

ко слушаешь, но ещѐ остаѐтся время на 
игру. Такие уроки любят все. Во второй 

части экскурсии мы разделились на две 
команды и должны были выполнять раз-
личные задания, находить предметы, 

спрятанные на территории Аквинкума. 
Нам даже удалось поиграть в древнерим-

скую игру – закатывать  деревянные шарики в на-

рисованный на земле круг. 
 Побольше бы таких замечательных уроков на 

свежем воздухе! А ещѐ огромное спасибо Татьяне 
Ивановне! 

 

    Вадим Нугаев и Валерий Дондуков, 5 класс 
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      День народного единства в школе 
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      Бадминтон в нашей школе является 
 самым популярным видом спорта 

 
Учитель физической культуры Сергей Иванович Макаров доказал 

 это с математической точностью. 

 
Бадминтон в нашей школе является самым популярным видом спорта.  

Во-первых, все ученики (даже первоклассники) держали бадминтонную ракет-
ку на уроках физкультуры. 

 Во-вторых, учащиеся 5- 11 классов провели тур-
ниры и определили сильнейших игроков. 
В-третьих, 2-3 раза в неделю преподаватели и со-

трудники школы во главе с директором,  М.О. Че-
ковым, по вечерам с удовольствием играют в 

бадминтон.. 
В-четвѐртых, в октябре прошли соревнования на 
первенство школы в одиночном и парном турни-

рах. 
В-пятых, сборная школы победила в соревнова-

ниях по бадминтону в рамках Спартакиады Посольства, посвящѐнной Дню ди-

пломата. 
В-шестых, Чеков М.О.,  Нестерович С.М. и автор 

этих строк участвовали в мае этого года в междуна-
родном турнире и заняли призовые места. 

 Теперь мне хотелось бы подробнее остановиться  

на последних школьных соревнованиях в одиночном 
и парном разряде. Абсолютным чемпионом стал бу-
дущий выпускник, ученик 11 класса Айдос Кариб-

жанов. Он уверенно победил всех в одиночном тур-
нире, а также в парном разряде с Алексом Ухриным. 

Второе место в одиночном разряде занял Александр 
Шелудченко(9 класс). Он же занял второе место в паре с Александром Кузьмин-
ским (9 класс). Два третьих места завоевал ученик 8 класса Кирилл Костенко (8 

класс). В одиночном разряде он в упорнейшей борьбе за 3 место обыграл Сашу 
Кузьминского. Порадовал своим характером и 

мастерством ученик 4 класса Дима Спиридонов. 
В одиночном разряде он составил достойную 
конкуренцию более взрослым игрокам и в паре с 

Кириллом Костенко занял 3 место. 
 Я желаю всем любителям бадминтона ни в 
коем случае не останавливаться на достигнутом. 

Как известно, нет предела к совершенству. Впе-
реди у нас ещѐ много турниров, где можно будет 

себя проявить и показать качественный рост 
мастерства. Новых всем рекордов и побед. 
 

                                         Учитель физической культуры  
                                           С.И. Макаров. 
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 Знакомьтесь:  

школьный Совет учеников 
 

В нашей школе действует школьный совет учеников, который 
собирается по средам в 10.25 в игровой комнате. В его состав 

входят ученики с 5-го по 11-й класс: 
            Нугаев Вадим – 5 класс; 
            Дарчиева Катя – 6 класс; 

            Башинский Давид – 7 класс; 
            Варади Саша – 7 класс; 
            Костенко Кирилл – 8 класс; 

            Сугуров Диас – 8 класс; 
            Большакова Нина – 9 класс; 

            Васильева Марина – 9 класс; 
            Кузьминский Саша – 9 класс; 
            Пекарская Саша – 9 класс; 

            Парахненко Иванна – 10 класс; 
            Ефимова Марта – 11 класс. 

      С этого года я тоже являюсь членом школьного совета.  
8 сентября мы провели наше первое заседание. Я узнала, для 
чего существует совет. Он занимается подготовкой школьной 

газеты, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Члены совета участвуют 
в планировании каникул. Для этого они проводят опрос среди своих однокласс-
ников и выясняют, куда бы ребята хотели поехать. 

Многие ребята хотели бы работать в Совете и помогать школе. Мне нравится в 
этом участвовать. Думаю, впереди у нас много интересной работы. 

Мы служим проводниками между учителями и учениками. Все, что мы решили 
и обсудили на Совете, мы передаем своему классному руководителю. Таким обра-
зом, все учителя в курсе тех событий, которые происходят в школе. 

Мне нравится обсуждать школьные дела со старшими товарищами. Они обща-
ются со мной на равных. Это дисциплинирует и многому учит. Тем более, просто 

так к старшим не обратиться, а здесь, на совете, это легко. Иногда они прислу-
шиваются к моему мнению. 

                                                                                     Дарчиева Катя, 6 класс 

. 
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Как я провела лето 
 
Летние каникулы – это всегда радость. Особенно после 

непростого учебного года. По окончании 9 класса я сдава-
ла экзамены, и нужно было хорошо отдохнуть, восстано-
вить силы. 

Сразу хочу сказать, что лето я провела замечательно. Сна-
чала нам предстояла поездка на море в Испанию. Нигде 

нельзя так хорошо отдохнуть и отвлечься, как на курорте. Море было теплым и 
приятным, мы плавали с огромным удовольствием. Однако мы проводили время 
не только на пляже. Городок, в котором мы жили, на-

ходился близ Барселоны, куда мы отправились на по-
езде. Осмотреть местные достопримечательности мож-

но было на туристическом автобусе, ходившем по 
маршруту, охватывающему все известные места. 
Подъезжая к каждому из них, автобус делал останов-

ку. Весь день мы провели в Барселоне. Город нам 
очень понравился, хотя, конечно, мы смогли увидеть 
далеко не все. 

Мы также съездили на экскурсию в городки, распо-
ложенные высоко в горах Пиренеях, поднимались поч-

ти на 1000 м над уровнем моря. Автобус шел по горным дорогам, и на каждом по-
вороте захватывало дух. 

Первая экскурсия была на гору Монтсеррат. Там мы посетили монастырь XII ве-

ка, где, согласно преданию, спрятаны глубоко в земле сокровища,  и к ним ведут 
сложнейшие ходы. Схема ходов известна лишь одному избранному монаху и пере-

дается от одного к другому и по сей день. Но где сокровища (да и существуют ли 
они вообще?) не знает никто. Точно известно, что их искали и Наполеон, и Гитлер, 
но найти не смог никто. 

Вторая экскурсия—поездка в селения Рупит и Бесалу. Расположены они в жи-
вописнейших местах: кругом горы, покрытые лесами, чис-
тый воздух и тишина! Интересно, что Рупит построен на по-

тухшем вулкане. Когда-то на этом месте текла лава, следы 
которой можно видеть и сегодня. В этих селениях, отрезан-

ных от внешнего мира, течет своя неповторимая жизнь. 
       Вернувшись из Испании, я отправилась домой, в Моск-
ву. И, несмотря на неблагоприятную экологическую обста-

новку (дым и ужасная жара), эта поездка тоже принесла мне 
много радостных ощущений. Я повидалась с близкими и 

друзьями, посетила родные места. 
      Я хочу, чтобы следующие летние каникулы также оказа-
лись приятными и богатыми на впечатления, тем более, что 

это будет лето перед выпускным классом – «последнее лето 
детства».  

 

 
                                                                                     Нина Дарчиева, 10 класс 
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      Лето в Будапеште 
 

      Будапешт— это первый европейский город, который я 

увидела  в своей сознательной жизни. Он меня очаровал 

целиком и полностью: мостами, купальнями, парками, 

дворцами, вкусной едой.  Мне нравится этот город, он 

один из самых красивых в Европе. Река Дунай разделяет 

столицу Венгрии на две части. Буда расположилась на го-

ристом берегу, а Пешт на широкой равнине. 

За летние каникулы я посетила много достопримечатель-

ных мест Будапешта. 

      Холм Святого Геллерта. Давным давно язычники ски-

нули отсюда с высоты христианского проповедника Гел-

лерта, заковав его в бочку с гвоздями. 

Вот он, Геллерт, наверху стоит, а водопад символизирует 

его страшное падение. 

      Мне очень понравился зоопарк. Все звери живут не в 

клетках, а в больших вольерах, почти как на воле. Причуд-

ливые здоровенные бегемоты купаются в термальном ис-

точнике. Особенно мне запомнился  жираф. Он такой 

стройный, высокий и дружелюбный. 

      В центре Будапешта находится площадь Героев, где ус-

тановлен памятник выдающимся людям Венгрии. Здесь 

часто проводятся различные праздники и мероприятия, а 

я с удовольствием гуляю и катаюсь на роликах.   

     Славится Будапешт не только своей историей, памятни-

ками архитектуры, но и красивыми улицами, парками, 

скверами.  Летом я с родителями часто отдыхала на остро-

ве Маргит. Он очень тихий и зеленый. Приятно прогули-

ваться по его тенистым аллеям и любоваться музыкальным 

фонтаном. Отдельно  надо сказать о платанах:  таких ог-

ромных я не видела нигде и никогда. Цветет жасмин, на-

полняя округу терпким ароматом, склонили над водой свои 

ветви деревья маленького японского сада… 

   Конечно же, жаль было прощаться с летом, но меня ждал 

в нашей большой, светлой, уютной школе мой дружный 

класс, встреча с учителями, новые уроки. 

Я счастлива, что судьба подарила мне возможность жить и 

учиться в этом прекрасном городе! 

                                                        Дарья Софиенко , 6 класс 
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Лето в этом году было очень жаркое, тяжѐлое. Я даже обрадовался, когда оно за-

кончилось и наступил сентябрь. 

Осень в Будапеште необыкновенно красива. Особенно мне нравится время, на-
зываемое «бабьим  летом».  Солнце уже уступает, сдаѐт свои позиции: оно светит 

ярко, но не греет, как летом. Воздух чист и прозрачен, всѐ вокруг как будто по-
дѐрнуто дымкой… 
В сентябре на моѐм любимом острове Маргит я собираю каштаны. Они со стуком 

падают вниз с высоких деревьев. Вокруг всѐ сплошь усеяно  лѐгкими, пожелтев-
шими листьями. Горы, окружающие Будапешт,  в красных и жѐлтых тонах. 

Праздник золотой осени скоро закончится, уже не за горами холода. Однако пре-
красное, светлое осеннее настроение ещѐ долго не уйдѐт. 
 

                                       Фѐдор Лукьянов , 7 класс 
 
 
 

 
                               

                            
                            *** 
 

Осень в Будапеште в самом разгаре, 
Но это не значит, что листья опали 

Слышны по утрам ещѐ птичьи трели, 
Город  весь в красках цветной акварели. 

 
От инея ночью трава серебрится, 
Будайские горы окутал туман, 

Куда-то летят перелѐтные птицы, 
И холодом дышит Дунай. 

 
Но выглянет солнце, согреет прохожих, 
И станет на сердце теплей 

Уже оттого, что дней ясных, погожих 
В Венгрии больше моей. 
 

      Вероника Батюта , 7 класс 
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    Осенний театр 

 
Осень… Отрезок времени длиной в три месяца между знойным ле-

том и зимней стужей? Или, может быть, яркая и переменчивая по-

ра, «очей очарованье»? 
Иногда мне кажется, что осень похожа на капризного ребѐнка: то 

зальѐтся весѐлым смехом, то заплачет хмурым дождиком. 
А ещѐ эту пору можно сравнить с театром. Вот закружились в при-

чудливом танце осенние листья. То тут, то там запрыгали солнечные 

зайчики. Сменились декорации, и на сцене заплясали, выводя скуч-
ную, монотонную мелодию, капельки дождя.  И снова новое дейст-

вие: под незатейливую песенку северного ветра падают, совершая 
круговорот, хлопья пушистого снега. Ты с нетерпением ждѐшь этих ми- нут, 
чтобы упасть в мягкий сугроб и ощутить на губах вкус талых  

снежинок. 
И счастью и радости нет конца. И только думаешь: а что там впереди?! 
                                                   

                                                                                 Даша Тарабанова , 7 класс 
  

 

 

                        Осень. 
                                             

 
                                             Запестрели парки и сады 
                                             Золотою, красной, рыжей краской, 

                                             И плывѐт по зеркалу воды 
                                             Флот корабликов прекрасный. 

                                             Дует уж прохладный ветерок, 
                                             Рябь пуская по прозрачным лужам, 
                                             Птицы улетают на восток 

                                             И на юг, чтоб спрятаться от стужи. 
                                             Под ногами уж хрустит трава, 
                                             Мокнут нивы под дождѐм холодным. 

                                             Ухает глазастая сова 
                                             В ожидании зимних дней голодных. 

                                             Ночи всѐ длиннее, день короче, 
                                             Грустно на душе от серых туч. 
                                             Но надежду дарит бьющий в очи 

                                             Яркий и прощальный солнца луч. 
 

                                 Варя Воробьѐва , 7 класс 
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Как понравиться девочке,  
или история о том, 

 как человек произошѐл  от 
обезьяны 

 
 Мне запомнилась экскурсия в биологический му-

зей. По существу, мы прослушали лекцию о том, как 
человек произошѐл от обезьяны. Но прошла она увле-

кательно и интересно. 

 Во-первых,  мы увидели точную копию пещеры, найденной в Венгрии, и уз-
нали, что в каменном веке, оказывается, когда мальчик хотел понравиться девоч-

ке, он спускался в пещеру и приносил ей, как самые дорогие сокровища, свиде-
тельства прошлых веков: отпечаток листка на камне, окаменевших насекомых 
или даже кость. Это считалось очень смелым и отважным поступком. 

 Во-вторых, мы узнали обо всех археологических раскопках, которые велись 
на территории Венгрии, и открытиях, сделанных учѐными. Мы имели возмож-

ность подержать в руках найденные орудия труда и охотничьи принадлежности. 
Каждый попробовал себя в роли неандертальца, извлекая искру для костра при 
помощи двух камней. Это была практическая часть занятия, самая интересная. 

 Конечно, я не запомнил, как назывались все древние племена, жившие уже 
20 миллионов лет назад. Главное, я понял, что эволюция человек продолжается 

уже много миллионов лет от дриопитеков, австралопитеков, рамапитеков, пите-
кантропов и синантропов, неандертальцев к кроманьонцам, прямыми потомка-
ми которых мы являемся. 

 Большаков Альберт, 9 класс 
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