
Легко, если вместе... 

Школьный вестник 
 

Периодическое издание школы при Посольстве России в Венгрии 

Выпуск № 3(21)) 

Март 2011 г.— май  2011 г. 

 Вот и стали мы на год взрослей… 

 
Заканчивается учебный год. Пришла пора подвести итоги, порадо-

ваться хорошими результатами своего труда, проанализировать ошиб-
ки, помечтать о предстоящих летних каникулах. И традиционно дать 

слово главным действующим лицам – выпускникам. Все о них и для 
них – на стр. 27 
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Накануне 8 марта учителя англий-

ского языка решили порадовать нас 
постановкой известного мюзикла 

 « Красавица и чудовище». 

Предлагаю вашему вниманию не-
большой отзыв об этом. 

 
Дорогие читатели! Сначала хотелось 

бы уделить немного внимания тому, 
как ребята готовились к своему высту-

плению. Мне даже удалось понаблю-
дать за этим. Можно сказать, что все 
были серьезно настроены, и  в то же 

время они находили минутку для того, 
чтобы немного пошутить. А ведь самый 
ответственный момент не за горами!  

Если вы смотрели одноименный 
мультфильм компании ―Дисней‖, то со-

держание мюзикла не станет для вас 
сюрпризом. Красавица Белль, дочь изо-
бретателя, которого все считают сума-

сшедшим, живет в провинциальном ти-
хом городке. Обычная жизнь скучна 
для нее, и она заменяет ее историями 

из книг и своей фантазией, жаждой 
приключений. Сама постановка начи-

нается с песни горожан и Белль. Глав-
ную роль, Белль, исполняет наша непо-
вторимая Эстер. Она замечательно  

сыграла, именно так, какой мы пред-
ставляем себе Белль из мультфильма. 

Она нежная, с чувством собственного 
достоинства, добрая, – все это присут-
ствовало в полной мере. Волнение не 

помешало выступить ей достойно. С са-
мого начала постановки можно было 
почувствовать, как будто ты сам нахо-

дишься в этом городке, среди миниа-
тюрных домиков, булочной, цветочного 

прилавка, среди жителей. Мне кажет-
ся, нашим актерам достаточно точно 
удалось передать атмосферу суетливого 

города, людей, живущих обыденной 
жизнью.  
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Белль попадает в заколдованный 

замок, где хозяйничает страшное 
чудовище, а все люди постепенно 
теряют свой человеческий облик, 

превращаясь в предметы. Роль чу-
довища исполнил Дони. В свой об-
раз он вошел полностью, и ему  от-

лично удалось нагнать страху на 
обитателей замка и на зрителей. Хо-

телось бы отметить его неповтори-
мый голос. Настоящий зверь. Бэлль 
предлагает руку и сердце первый 

парень на деревне, любимец деву-
шек Гастон, роль которого исполнил 

Давид. Сколько пафоса, самовлюб-
ленности, надменности можно за-
метить в его игре. Голос – такой еще 

надо поискать! Сыграл блестяще. 
Вот только нашей красавице 
он  совсем не симпатичен, ведь она 

мечтает о принце. Конечно, в фина-
ле вас ожидает торжество любви, 

доброты и чести. Замечательная 
песня всех участников мюзикла в 
конце завершит этот счастливую 

историю. 
 Красивые костюмы, «живые» де-

корации, замечательные песни, му-
зыка и голоса – все на высшем 
уровне. И, конечно же, наши вилки, 

ложки, кружки, часы, подсвечники 
и горожане в начале мюзикла – 
большое спасибо и отдельная им по-

хвала за достойное выступление на 
сцене. Все молодцы! 5 баллов. Это 

настоящее шоу, которое производит 
сильное впечатление.  

       Зайцева Маргарита, 8 класс 
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         Побывали в    
         тропиках... 

     21 февраля 2011 года,  в первый 
день очередных каникул,  ученики 6 –11 
классов  почти в полном составе  были 

на экскурсии в  Тропикариуме-
Океанариуме.  До торгового центра  

«Кампона»  ехать довольно долго.  Мы 
загрузились в  синий 
школьный автобус . Почти  

не заметили длинного  пу-
ти в нашей весѐлой ком-
пании.  

     И  вот мы на месте. 
Многие из нас здесь не в 

первый раз. Но мой но-
вый одноклассник Кай 
был там впервые . Вооб-

ще, Тропикариум-
Океанариум -  это та-

кой большой аквари-
ум  и  зоопарк в од-
ном месте. В Буда-

пеште построили 
крупнейший аквари-
ум  в  Восточной  Ев-

ропе.  В экспозиции 
8 залов, в которых 

показана жизнь 
океана и тропиков. 
Здесь представлены 

маленькие игрунко-
вые обезьянки, тропические птицы, на-

секомые. Очень богат водный мир, здесь 
также присутствуют и представители 
венгерских рек и озер . Затем идут залы 

тропиков. Помещения,  где обитают 
обезьянки, отгорожены большими чис-
тыми стеклами, маленькие игрунки ве-

дут себя очень забавно и иногда корчат 
смешные рожицы, ищут друг у друга 

что-то в головах и скачут по веткам де-
ревьев, почти как в дикой природе. Там 
даже живѐт  настоящий крокодил!  И со-

всем как в настоящем тропическом лесу 
каждые полчаса вас поливают струи  

тропического ливня и слышатся раска-
ты грома. 
       И, конечно же, в огромном аква-

риуме плавает  самая знаменитая рыбка 
(помните, в чѐрно-бело-оранжевую по-
лоску, из мультфильма "В поисках Не-

мо"). Ее  полное название -  рыбка-

клоун,  или по-научному  Amphiption bi-
cinctus. На самом деле,  она не одна, 

разноцветных и очень красивых рыбок  
там плавает очень много.  Встречаются 
даже кровожадные хищники – пираньи. 

Один из самых интересных аквариумов  
-  тот, где обитают  акулы. Он сделан та-
ким образом, что мы можем пройти под 

аркой, и над головами у 
нас будут плыть большу-

щие рыбы. Акулы проплы-
вают прямо над нами, 
злобно оскалив свои зубы, 

но, к счастью, ничего не 
могут поделать. В опреде-

ленное время в аквариум 
заходят водолазы и кор-
мят акул и остальных оби-

тателей . Невозможно ото-
рвать глаз от плаваю-
щих в аквариуме 

рыб !!! 
     Еще в одном зале 

находятся пресмы-
кающиеся ( разнооб-
разные змеи,   лягуш-

ки, хамелеоны ) . В 
маленьких круглых 
террариумах сидят 

большие тараканы, 
скорпионы, малень-

кие тараканчики и 
еще много всяких насекомых, опасных и 
не очень. 

      В конце экспозиции находится от-
крытый аквариум, в котором плавают 

рыбы - скаты. Скатов можно спокойно 
погладить руками. Делать это надо, ра-
зумеется, осторожно. А дети могут за-

лезть в специальное углубление внизу и 
посмотреть на аквариум как бы изнут-
ри. 

     На выходе есть магазин, где можно 
купить сувениры. Рыбки, акулы и обезь-

янки, которые так нам понравились, в 
этом магазине везде: на открытках, пла-
катах, книжках, просто как игрушки. 

     Не знаю, кому из нас и когда удаст-
ся побывать в настоящих тропиках, но в 

тропический лес Океанариума можно 
вернуться ещѐ не один раз. 

Лукьянов Федор, 7 класс 
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Миссия выполнима…  
Или выступление в Посольстве 

Наверное, для каждого человека любое выступление очень волнительно, незави-

симо от того, перед кем и где оно будет проходит. Ведь когда на тебя смотрят, 
оценивают твой внешний вид, следят за твоими движениями, всегда страшно 
сделать что-то не так. 

Мне представилась возможность выступать в посольстве России в Венгрии. Я 
чувствовала большую ответственность и волновалась больше обычного. 

Открывал концерт номер «Калинка». Участвовала не только я, но и девочки из 
моего класса. Мы должны были танцевать и петь. На самом деле это очень сложно, 
потому что когда начинаешь петь – путаешь движения, а когда думаешь о движе-

ниях – хуже поѐшь. Но мы много тренировались, чтобы у нас получалось и то, и 
другое. 

Когда мы выступали, гости (перед которыми мы танцевали и пели) сидели с 
серьезными лицами и не улыбались. Нам всем стало не по себе, ведь наш номер 
был довольно весѐлым. Но это не испортило нашего настроения, и мы всѐ сделали 

как надо. 
Следующие номера мне не удалось посмот-

реть, так как я готовилась к танцу «Иван». 

Номер интересен тем, что роль деревенского 
парня досталась девочке. Это было забавное 

выступление. На протяжении всего танца у 
меня колотилось сердце, я не переставала 
волноваться. Обычно говорят: «Самое страш-

ное – сделать первый шаг, потом забываешь 
про волнение!» Видимо, это не всегда работа-
ет. Зато на лицах зрителей, а точнее зритель-

ниц, появились улыбки. Когда я станцевала и вышла, начала успокаиваться. 
В финале концерта  была исполнена песня «Подмосковные вечера». Еѐ пели все, 

кто выступал. Гости даже прослезились: последняя песня их  растрогала! 
В заключение я хочу сказать, что мне понравилось выступать в посольстве. Для 

меня это было не только выступление, но и проверка себя. Смогу ли я достойно се-

бя преподнести, выдержу ли такую большую ответственность? Оказалось, да! Мы 
все большие молодцы! По тому, как нас хвалили, можно сказать, что мы превзош-

ли все ожидания. Мне очень понравилось! Побольше бы таких выступлений!  
Семенова Софья, 7 класс 
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             Очаровательная «Элегия» 
 
  23 марта на 6 уроке нас позвали в актовый зал. Перед учащимися 5 – 9 классов 

выступал хор «Элегия» из музыкальной школы № 9 г. Санкт-Петербурга. Они ехали 

в Австрию на фестиваль, а в Венгрии были 
проездом. Сначала нам представили хормей-

стера Ирину Губину и концертмейстера Ната-
лью Матренину. А потом на сцену вышли ис-
полнители. Одеты они были необычно:  свобод-

ные темные юбки и черные накидки, только 
блузки светлые. Зато все внимание сосредото-
чилось на музыке. Девочки нашего возраста (в 

хоре только один мальчик) очень красиво дер-
жались на сцене и увлекли слушателей своим 

пением. Всего 
было 16 ком-

позиций на русском, латинском, английском язы-

ке, и все они были очень разные по настроению, 
по характеру. Молитва А.Архангельского 

«Богородице Дево, радуйся» была исполнена с по-
добающей торжественностью и покорностью. А 
итальянские народные песни, и особенно русская 

народная песня «Во кузнице», звучали лирично и  
задорно. Были и сольные выступления.  Всем 
очень понравилась известная песня «Санта Лю-

чия» в исполнении Сорокина Арсения. Он пора-
зил своим высоким голосом. Правда, он немного дрожал от волнения, но это при-

давало еще большую трогательность и нежность. А когда звучала песня И.Штрауса 
«Весенний вальс», все почувствовали дыхание весны.  Ребята, приехавшие из зим-
него Санкт-Петербурга в весенний Будапешт, не могли сдержать радости. И мы 

были рады увидеть новые лица, послушать красивое пение вместо шестого урока. 
Очень хотелось спеть  вместе, и нам дали такую возможность. Мы сводным хором 

спели «Подмосковные вечера» и «Калинку». Мы старались порадовать наших гос-
тей и пели весело и дружно. Закончился концерт нескончаемыми аплодисмента-
ми. Благодарим вас, ребята, за доставленное удовольствие и желаем успешного 

выступления на фестивалях! 
Ученики 8 класса 

 

 

 

 
. 
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                   1 апреля - день  

           «Красоты и грации» 
1 апреля 2011 года состоялся фестиваль «Красота и гра-
ция».Он был приурочен к празднику танца, который от-

мечают 29 апреля. 
  Организатором и ведущей кон-

курса была педагог студии 
«Современного Танца» Белова Екатерина Андреевна. Так-
же в подготовке фестиваля участвовали сотрудники на-

шей школы. 
 Участниками конкурса были ученики из разных классов. 

Оценивали выступления учителя во главе с директором 

Чековым Максимом Олеговичем. 
  В программе были представлены танцы разных стилей. Ученики 4 класса пока-

зали нам русский народный танец «На селе». Девочки  из 
студии «Современного танца» представили несколько но-
меров: «Иван», «Восточная ночь» в котором принимала 

участие и я.  
 Я занимаюсь танцами с 5 лет. Раньше я ходила на баль-

ные танцы (имею несколько дипломов за победу в раз-
личных конкурсах). Затем—в студию современного бале-
та Аллы Духовой «Тодес».Я выступала даже на Красной 

Площади.  Потом я приехала в Венгрию и пошла зани-
маться в студию «Современного танца». Надеюсь, здесь я 
добьюсь таких же успехов. 

Мне запомнились латино - американский танец в ис-
полнении Кристины Лошкаревой и акробатический но-

мер 5 класса. Превосходно выступила ученица 9 класса 
Коломейцева Марина с номером «Кошка». В этом номере 
ей удалось передать движения кошки, ее пластичность, 

грацию и красоту. 
Ребята очень хорошо подготовились и на сцене показа-

ли себя превосходно.  Все участники конкурса получили 
заслуженные призы, зрители встречали и провожали их 
аплодисментами. В заключение конкурса слово было 

предоставлено членам жюри, которые поблагодарили ре-
бят за прекрасные выступления, атмосферу праздника и 
веселья.  

 Я хотела бы, чтобы проведение конкурса «Красота и гра-
ция» стало традицией в школе. 

Дмитриевская Лиза, 6 класс 
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«Если долго мучиться,  
что-нибудь получится…» 

В начале апреля в вестибюле нашей школы откры-

лась выставка поделок, выполненных на уроках тех-
нологии. Доминантой выставки стала русская изба, 

построенная почти по всем правилам. А если загля-
нуть в окна, можно увидеть уютную горницу, в кото-
рой есть все необходимое для проживания: стол, 

скамейка, кровать. Этот домик – коллективная рабо-
та 5 класса. Несколько месяцев делали мы стены, 

окошки, крышу, крыльцо дома. Это была долгая и 
упорная работа. Мы вложили в нее все усилия и мас-
терство. Какими только инструментами мы не рабо-

тали! Лобзиками, напильниками, стамесками, рубан-
ками. Выжигали ставни, делали трубу. Внутри мы 
поместили мебель, повесили занавесочки, постелили 

скатерть. Заходите, люди добрые! 
Кроме нашей работы, на выставке много других ин-

тересных экспонатов. Вот оригинальный светильник 
(автор Уткин Иван), а вот резная деревянная полоч-
ка (автор Кубатко Глеб).  А это - сова. Она сидит на 

дереве, а если потянуть за веревочку, она начнет 
махать крыльями. Ее аккуратно смастерил Славин-

ский Джефри. А еще очень тонкая работа у Пети Ут-
кина – жираф. Он желтого цвета с огненными пят-
нами по всему телу. На выставке еще много инте-

ресных работ. Приходите, убедитесь сами! Есть еще 
и рисунки. В основном это натюрморты и пейзажи. 
Все работы хороши! 

Нам очень нравится выставка. Ее можно смотреть 
целый день! 

Экскурсию по выставке провели  
Нугаев Вадим и Идрисова Полина 

 

 

. 

Школьный калейдоскоп  
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            «Ждите нас, Звезды!» 
С 21-го по 25-е марта в начальной школе прошла тематическая предметная не-

деля «Ждите нас, Звезды!», посвященная 50-летию освоения космоса. В рамках 

этой недели были проведены интересные мероприятия. КВН по русскому языку 
показал знания и умения по трудному предмету, продемонстрировал командный 
дух ребят, желание каждого внести свой вклад в победу команды. Олимпиада по 

математике выявила самых смекалистых. Свои творческие способности ребята 
раскрыли в конкурсе на лучшее сочинение на тему «Почему мы смотрим на звез-

ды?»  Активное участие учащиеся начальной школы приняли в оформлении вы-
ставки рисунков на космическую тему.  Большой интерес вызвало составление 
книги «Наши рекорды». Каждому есть чем гордиться! Весело, с пользой для здоро-

вья прошла подвижная игра во дворе школы «Космическое путешествие».  В кон-
це недели был подведен итог. Победители конкурсов получили грамоты. В целом 

предметная неделя прошла успешно, способствовала активизации познавательной 
деятельности учащихся младшего школьного возраста. 

Савельева В.Е., учитель начальных классов 
 

. 

Школьный калейдоскоп  
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Почему люди смотрят на звезды? 

 Действительно, почему? 

 

 
. 

«Когда я смотрю на 

звезды, я представляю себе 
миллионы планет. Интересно, 

кто живет на этих планетах? 
Может быть, маленькие зеле-
ные человечки или такие же 

люди, как мы? Как бы хоте-
лось слетать к ним в гости! 
Сесть в космолет, задать нуж-

ную программу и – вперед к 
звездам! Каждый смотрит на 

звезды и мечтает туда по-
пасть. Хотя бы один разочек!»          

               Григорович Дима 

«Там, в безбрежной дали, 

Где рождается сказка мечтою, 
 Где в обители грез созревают чудесные сны, 

Нас с тобою вели в небе ангелы звездной тропою, 
Чтоб от нашей любви новых звезд зажигались огни!»                                                
                                                          Кесеги Николет 

«Как часто люди смотрят на звезды! Дале-

кие, таинственные. Они помогают прикос-
нуться к вечности, к загадкам Вселенной. 

Вселенная приоткрывает нам свои тайны. Но, 
позволив людям разгадать одну из загадок, она 
тут же загадывает  десяток новых. Человек 

всегда стремился в небо. Сначала взглядом, 
мыслью. Потом с помощью воздухоплаватель-
ных аппаратов человек оторвался от земли, по-

добно птицам. Затем самолеты, космические 
корабли и, наконец, орбитальные станции. Я 

думаю, космос никого не оставляет равнодуш-
ным. Кого-то он ошеломляет, кого-то восхища-
ет, кого-то заставляет задуматься…»  

Касанов Ноэми 

  «Люди смотрят на 

звезды, потому что они 
красивые! Наши пред-

ки долго смотрели на звез-
ды, замечали разные фи-
гурки и называли их со-

звездиями. Давали им име-
на богов, героев и живот-
ных. На небе можно найти 

целый зоопарк»  
            Фацан Марта 

«Смотреть на звезды – 

очень увлекательное заня-
тие!»       Мартынчук Кирилл 

«Люди смотрят на звезды, 

потому что они думают о 
своих предках. Я думаю, 

что кошки пришли на зем-
лю из космоса. Я очень люб-
лю смотреть на звездное не-

бо и всегда жду, когда упа-
дет на землю звездочка, 
чтобы загадать желание»  

             Петрова Настя 

«Люди смотрят 

на звезды, по-
тому что хотят 

узнать погоду. 
Если есть звез-
ды на небе, то  

завтра будет 
солнечный 
день»  

     Чухнова  
     Эмили 

Проба пера: наши первые публикации 
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Проба пера: наши первые публикации 

«Когда солнце скрывается 

за горизонтом и наступает 

ночь, перед нашими глаза-

ми возникает самая восхи-

тительная картина в мире: 

звездное небо!»  

Джафаров Рафаэль 

«Когда люди смотрят на звезды, каждый ду-

мает о своем. Мама смотрит на яркие звезды и 

говорит, что завтра будет хорошая погода. По-

эты смотрят на звезды и пишут стихи. Астроно-

мы следят за движением звезд. Когда я смотрю 

на звездное небо, я ищу знакомые созвездия и 

вспоминаю легенды о них»        

                                    Котаев Даниил 

«Почему люди смотрят на звезды? Может 

быть, потому, что где-то в памяти есть вос-

поминания об утраченном чувстве полета… 

Может быть, потому, что звезды похожи на 

гигантские космические волны, сверкающие 

чистыми цветами радуги, или на бесконеч-

ные звездные поля? И, кажется, я бегу среди 

этих полей и я свободна, и звезды внутри 

меня. И верится мне, что так будет всегда!»                                                    

                                Плужко Софья 

«Взрослые смотрят на 

небо, чтобы увидеть па-

дающую звезду и загадать 

желание. Старый человек 

смотрит на звезды и вспо-

минает свою молодость»  

          Шумарина Даша 

«Кто знает, может быть, 

когда-нибудь мы разгадаем 

все небесные загадки, но 

сейчас неприступность звезд 

нас притягивает и завора-

живает»      Васильева Вика 

«Глядя на звезды, человек вспо-

минает мифы и находит разные со-

звездия, например, Ориона, Лебедя, 

Терсея, Андромеды, Лиры, Геркуле-

са. Люди, смотрите на звезды и вы 

будете добрее!»     Волдман Рошел  

«Люди хотят увидеть красоту других планет 

и звезд. Может быть, там тоже есть жизнь? Я 

бы очень хотела, чтобы там были люди и мы 

могли общаться»                      Зверева  Соня  

«Когда люди видят звез-

ды, в них открываются час-

тицы добра и любви»       

            Столкач Нина 

«Иногда звезды мерцают 

разными цветами»  

             Шипилова  Катя  
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А некоторых ребят звезды  
вдохновили на творчество… 

 
Озорной мальчишка. 
Посмотри скорей на небо! – 

Потерял там точно кто-то 
Пару горсток золотых. 
Может, ветер? Он мальчишка 

Озорной, и явно прыткий, 
Не зашил в кармане дырку 

И рассеял в небе их. 
                    *** 
Ночью спокойно: звезды на небе, 

Луна рядом с ними лениво висит, 
Тучи, как маленькие медведи, 

Тише, ты в небо им не кричи. 
А если разбудишь – жди ветра ночного, 
Тучки друг друга толкая, бегут. 

Ну, а потом – на место, и снова 
Тихим спокойствием охватит все вдруг.  

            Спиридонов Дима 

 
 

 Давным-давно, когда не было ни-

кого и ничего, появились маленькие 
человечки. Они были меньше одного 

миллиметрика. Это были девочка и 
мальчик. Они придумали себе име-
на – Илика и Ген. А потом Илика 

сказала: 
-Ген, давай сделаем себе дом. 
- Из чего? Тут ничего нет! 

И вдруг они увидели свет. 
- Давай сделаем из света. 

-Отлично! Приступим! 
Но свет то появлялся, то исчезал. 

«Ой-ой-ой! Мы останемся без доми-

ка,»-заплакала Илика. Ее слезы бле-
стели и переливались. «Волшебство! 

– изумился Ген. И они приступили к 
работе. Маленькие труженики сде-
лали много домиков и назвали их 

планетами. Блестящие слезинки 
стали звездами. Самую крупную на-
звали солнцем. 

Сейчас люди смотрят на звездное 
небо и думают: кто мог сделать эту 

красоту? И даже не догадываются, 
что это сделали маленькие человеч-
ки.  

Жевагина Настя 

 Каждый звездный вечер Аня смот-

рела на небо. Уставшая за день мама 
говорила: «Анечка, пойдем спать!» На-

конец  Аня с тоской  улеглась в кро-
вать. 
Только она стала засыпать, как 

вдруг сквозь окно в ее комнату влете-
ли звезды. Они подхватили и понесли 
ее в небо. И приземлились на темно-

голубую планету. Неожиданно на пла-
нете выросли блестящие башни: Биг 

Бен и Спасская башня Московского 
Кремля. Аня продолжила путешествие 
и увидела сверкающую Статую Сво-

боды. Как увлекательно гулять по не-
знакомой планете! 

А потом Ане захотелось спать. Она 
наткнулась на что-то мягкое и легла. 
А проснулась у себя дома. Вечером, 

когда мама опять застала дочку у ок-
на, они вместе стали смотреть на небо 

и придумывать разные истории.  
Морозова Катя 

Проба пера: наши первые публикации 
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             Поездка в Чехию  
              (записки путешественников) 
 
На весенних каникулах я впервые побывала в Праге. Я была рада побывать там 

со своей подругой Сашей Ереминой. 
Мы хотим  рассказать вам о своих первых впечатлениях о Праге (правда, было 

прохладно, и не очень хорошо запомнился рассказ экс-

курсовода). Но самое главное запомнилось, и мы хотим 
с вами поделиться увиденным.  

Даша.   Прага – необыкновенно уютный город, не- 
смотря на свой столичный статус. 
Поэтому желание находиться на 

ее улицах – неиссякаемое. От Пра-
ги невозможно устать.  В этом 

прекрасном городе я успела уви-
деть множество исторических, 
изумительно красивых зданий с 

остроконечными шпилями башен, 
узких лабиринтов. Главной досто-
примечательностью Праги являет-

ся Собор Святого Вите. Собор строился несколько сотен лет, 
и к его созданию причастны многие архитекторы и другие 

знатные, в т. ч. королевские, особы, причем не только чеш-
ские. Возможно, самое знаменитое место в соборе - часовня 
Св. Вацлава, где хранятся реликвии святого. Помещение бы-

ло построено Петером Парлером между 1344 и 1364 годами и имеет ребристый 
свод. Маленькая дверь с семью замками в юго-западном углу часовни ведет в Ко-
ронный зал, где хранятся сокровища Богемской короны. 

Саша.Меня очень впечатлил Карлов Мост. Это каменное сооружение, украшен-
ное множеством скульптур, каждая из которых хранит свою историю. Начало 

моста – четырехугольная высокая башня, символизирующая мощь и красоту госу-
дарства. Это пешеходная зона, здесь всегда много туристов и продавцов сувени-
ров и картин. Карлов мост  не был первым мостом, перекинутым через Влтаву. 

Около 1170 года левый и правый берег Влтавы уже были соединены Юдифиным 
мостом, также каменным.  

 

Записки  путешественника 
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Юдифин  мост был частично снесен и сильно пострадал во время наводнения 

1342 года. Им пользовались в начале периода правления 
Карла IV, но уже тогда требования торгового, обществен-

ного и строительного подъема нуждались в более совре-
менном мосте. 
Даша. Мне хорошо запомнилась Староместская площадь 

с ее знаменитыми   астрономическими часами. К сожа-
лению, мы не увидели движущиеся фигурки, потому что 
они были на реконструкции, но и часами можно долго 

любоваться. Дома, находящиеся на главной площади, 
очень старинные. Тогда еще не было нумерации зданий, 

и каждый дом был назван по 
специальному знаку, который 
придумал хозяин. Так мы уви-

дели дом Лягушки, Белой ро-
зы, Змеи и искали подобные 

изображения на других ста-
рых домах Праги. 

Саша. Я хорошо запомнила Танцующий Дом. Это 

удивительное строение располагается в  центре Праги 
на набережной реки Влтавы, в районе Ресловой улицы. 
Это здание было сооружено на месте разрушенной во 

время войны части 
дома. Необычная 

двухчастная конст-
рукция, действитель-
но, напоминает танцующую пару: мужчину и 

женщину. Изогнутые линии и окна разного раз-
мера и формы передают стремительные движе-
ния танго. Много критики было в адрес автора и 

самого сооружения. Говорили, «неэстетично за-
ходить под юб-

ку дамы». Но 
сейчас Танцую-
щий Дом – одна 

из достопримечательностей Праги. В настоящий 
момент здание представляет собой деловой центр, 

в котором находятся офисы нескольких междуна-
родных компаний. На крыше находится француз-
ский ресторан с удивительным видом на Прагу. 

Когда смотришь на это здание впервые, особенно 
на фотографии, со-
мневаешься в прочности конструкции,  но когда я 

впервые увидела это чудо вживую, а не на фото, я 
была просто поражена. 

Даша. А цветущая магнолия... такая красота!!! Нам 
повезло, что мы приехали в Прагу весной. Она очень 
красивая в это время года! 

Софиенко Даша и Еремина Саша, 6 класс 

Записки  путешественника 
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Поездка в Крумлов 
 
Второй день в Праге. Наученные вче-

рашним горьким опытом, мы утепли-
лись. Но погода как будто шутила с на-

ми: с утра светило яркое солнце и было 
почти жарко. Итак, 
наш автобус направля-

ется в замок «Глубоко 
над Влтавой» и город 
Крумлов. 

После всего увиден-
ного накануне в старом 

городе Праги и всех 
впечатлений от красо-
ты дворцов, мостов, 

улиц, парков и скверов, 
казалось, ничто нас 

больше не поразит. Но, к 
счастью, мы ошибались. 

После двухчасового пути, 

во время которого наш гид 
рассказал нам много инте-
ресного про национальные 

напитки, украшения из зна-
менитых чешских гранатов и 

другие достопримечательно-
сти, автобус прибыл к замку. 
Весело выйдя из автобуса, 

мы поняли, что предстоит 
еще трудный путь на  гору, а 

ноги отказывались идти по-
сле вчерашней пеше-
ходной экскурсии по 

Праге. Но когда мы 
поднялись наверх, по-
няли, что этот путь был 

проделан не зря. Я 
ожидала увидеть какое-

нибудь старинное 
мрачное здание, но за-
мок оказался светлым и 

солнечным. Нам сказа-
ли, что его недавно от-
реставрировали. Увидев колодец, из ко-

торого брали воду обитатели замка, мы 
поняли, почему он так называется. Сте-

ны замка украшены головами оленей, 
это охотничьи трофеи хозяев и гостей 
замка. Кстати, все головы подписаны, 

кем и когда было подстрелено живот-
ное. 

Внутри здание не такое светлое, как 

снаружи, но очень красивое. Видно, как 
владельцы замка (их огромные портре-

ты встречают посетителей при входе) не 
жалели денег  для обустройства. Богат-
ство и роскошь поражают на каждом 

шагу. Особенно мне понравились гобе-
лены, старинные люст-
ры, великолепные обои 

и резные двери и потол-
ки. Поразила библиоте-

ка, в ней столько книг, 
что невольно задаешься 
вопросом: «Неужели они 

все прочитаны?» В по-
следних залах находит-

ся оружие и рыцарские 
доспехи. 
После экскурсии по 

замку «Глубоко над Влтавой» 
мы направились в старин-
ный город Крумлов. Он на-

ходится под охраной ЮНЕ-
СКО как памятник мирового 

наследия. Сначала мы уви-
дели мрачный замок, как 
будто выросший из скалы. 

Экскурсовод рассказала нам 
историю о том, как один из 
владельцев замка сбросил с 

вершины свою возлюблен-
ную. Возможно, из-за этого 

замок показался злове-
щим. Но сам городок 
очень яркий,  празднич-

ный. Все дома разные, у 
каждого своя история. 

Много зелени. Очень 
живописная речка,  по-
хожая на строчную ла-

тинскую букву «Г», де-
лит город на несколько 
частей. Мы долго не 

уходили со смотровой 
площадки, уж очень красивый вид от-

крывался оттуда. Весь город казался 
сказочным. Создавалось ощущение, что 
это не город, а декорации к историче-

скому фильму. Я уверена, что второго 
такого города не существует! 

Толкач Дарья,9 класс 
 

 

Записки  путешественника 
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Колыбелью чешской истории, несомненно, является 
Пражский Град -древняя резиденция чешских князей, 

королей и императоров. Парадные помещения Града до 
сих пор служат президенту Чешской республики, о чем 
свидетельствует поднятый над дворцом белый прези-

дентский штандарт. Флаг опускается лишь в случае 
отъезда президента за пределы Чехии. Знакомство с 

Пражским Градом позволяет воочию узнать основные 
этапы чешской истории, познакомиться с великими 
правителями. 

Чехия-это удивительная страна, куда хочется возвра-
щаться снова и снова!!! 

 
Еремина Александра, Софиенко Даша,  Толкач Даша 

Путешествие в Вышеград 
 
     Я давно слышал о городе  Вышеград.  Это  -  средневековая столица  венгер-

ских королей, которая  находится в излучине Дуная.  Я даже был там 7 лет назад  

на отдыхе в летнем лагере. Многое понравилось  и  запомнилось, и всегда хотелось 
побывать снова в тех красивых местах. 

     В первый день весенних каникул, 11 апреля, ученики нашей школы вместе с 
учителями ездили на экскурсию в Вышеград. Дорога получилась  быстрой и весѐ-
лой, кроме того, мы многое узнали из  истории Венгрии от нашего экскурсовода. 

Оказывается, Вышеград – это славянское название города, стоит он на Выше-
градских горах. Здесь, по Дунаю, проходила гра-
ница Римской империи. Провинция Паннония, на 

территории которой находится нынешняя Венг-
рия, входила в еѐ состав. В истории Вышеграда  

отразилась практически вся венгерская история.  

      На протяжении более чем тысячелетней исто-

рии венгерское государство шесть раз меняло 

свою столицу. Первой столицей был город Секеш-

фехервар, затем Эстергом. В 1323 г. король Карой 

Роберт  перенѐс столицу страны в Вышеград. За 

три года до этого здесь же он женился на польской принцессе Эржебет. Сюда пе-

ревезли из Секешфехервара корону и другие символы государства, королевский 

архив, сюда же переехала и королевская канцелярия. На берегу Дуная начали 

строить королевский дворец. В Вышеграде в 1335 г. состоялся конгресс трѐх 

стран, на котором был подписан торговый договор между Венгрией, Польшей и 

Чехией. Здесь же в 1339 г. польский король признал сына Кароя Роберта Лайоша 

наследником польского трона. За четверть века из 305  королевских грамот 205 

были подписаны в Вышеграде. 

Записки  путешественника 
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     Вышеградская крепость в средние века выдержала множество осад неприяте-

ля, но в 1792 году была разрушена Габсбургами, когда Венгрия стала частью зе-
мель австрийской короны. До нашего времени более-менее невредимой осталась 

только  башня Соломона. Это самая большая по-
стройка в романском стиле на территории Венг-
рии. По легенде, там 12 лет был в заточении  

Дракула – Влад Цепеш, румынский князь, жена-
тый на кузине короля Матяша Корвина – хозяина 
Вышеградского замка. Рассказывают, что король 

был вынужден заточить в башне своего родст-
венника после многочисленных жалоб жителей- 

подданных трансильванского князя на его звер-
ства. 
     У подножия крепостной горы мы увидели раз-

валины Мраморного, или Розового,  дворца. Его 
построил король Матяш в 15 веке. За величественную красоту дворец называли 

«второй Альгамброй» - королевский дворец в Испании. Говорят, во дворце били 
фонтаны из белого и красного вина. Когда Вышеград был занят турками, дворец 
пришѐл в запустение на целых 150 лет. Окончательно он  был разрушен в 18 веке. 

Раскопки во дворце начались во второй полови-
не ХХ века, но о былой красоте дворца можно су-
дить и по его развалинам. 

     Потом мы поднялись наверх,  на смотровую 
площадку. Сильный ветер чуть не снѐс нас, но 

невозможно было оторвать глаз от великолепной 
панорамы излучины Дуная, которая открылась с 
высоты. Затем ребята осмотрели музей. Средне-

вековые доспехи, оружие, экспозиция восковых 
фигур, сцены охоты короля Матяша, сцены двор-
цового пира, бала, костюмы королевских  при-

дворных, деревенская  чарда,  «позорный столб», 
сцены пыток и казней – средневековая история, казалось, ожила. 

     Здесь же мы увидели копию знаменитой  Короны венгерских королей . Судь-
ба Святой Короны полна приключений. Еѐ участь не похожа ни на одну судьбу 
других корон. Кому принадлежала корона, у того была и власть. За еѐ обладание 

плелись интриги, велись войны. Еѐ теряли, вы-
крадывали, отдавали в залог, продавали, спаса-

ясь от преследования, зарывали в землю. Много 
раз еѐ вывозили из страны, но она всегда воз-
вращалась,  и каждое возвращение было для 

страны праздником, т.к. Святая Корона явля-
лась главным символом единства страны. Только  
5 января 1976 года Святая Корона  окончатель-

но возвратилась на землю Венгрии.  В 1978 году 
еѐ поместили в Национальный музей. Сейчас 

она вместе с другими королевскими регалиями – 
державой, скипетром и клятвенным мечом – на-

ходится в великолепном здании Парламента, стоящем на пештском берегу Дуная. 

       На память о поездке нам остались отличные впечатления, сувениры, фото-
графии. А главное – интерес к истории страны, в которой мы сейчас живѐм, к 

прошлому Венгрии… 
                                                                                         Лукьянов Федор, 7 класс 

      

Записки  путешественника 
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          Мечты сбываются! 

 
На майских праздниках я посетила один из самых сказоч-

ных городов мира — Париж! Пусть я там была уже в тре-
тий раз, но впервые я поехала туда ради собственного 
удовольствия, чтобы посмотреть город, послушать замеча-

тельный французский язык, запечатлеть фотографии на 
память.  
 Конечно, эмоций было неимоверно много. Через два-три 

дня у меня возникло впечатление, будто я там уже недели 
две, так много мы ходили, так много мы смотрели. Хотя 

по музеям в этот раз не удалось  пройти (у нас были в основном обзорные экскур-
сии), я ничуть не жалею о проведенном там времени. Уезжать безумно не хоте-
лось, как это так? - так много неувиденного, так много не сфотографировано!  

 Самые яркие эмоции я пережила в Мулен Руж. Устрашающая очередь возле 
входа, протянувшаяся почти на половину бульвара, неве-

роятное количество людей, которых, я так и не поняла как, 
умудрились вместить в не очень большой зал. Танцы, пля-
ски, песни, костюмы, декорации — все было просто на вы-

соте!  
 А ночной Париж? Он 
прекрасен! Огни на набе-

режной, отражающиеся 
бликами в воде, светя-

щаяся Эйфелева башня, 
улица, сопровождаемая 
фонариками, огонечка-

ми...  
 А какой приветливый 

французский народ! Все-
гда готовы помочь, объяснить дорогу, а иногда  

и сами подходят и предлагают свою помощь.  

 С чувством некоторой тоски и в то же время выполненного долга я покидала 
столицу Франции. Радостное ощущение, сопровождающее 
меня в течение всей моей поездки, не покинуло меня и по 

прибытии домой. Я давно не получала такой восторг от пу-
тешествия, так что при первой же возможности хочу сно-

ва туда отправиться! Всем настоятельно рекомендую посе-
тить этот необыкновенный город.  

Ефимова Марта, 11 
класс 

Записки  путешественника 
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                     «И помнит мир спасенный…» 
4 мая в нашей школе состоялся концерт, посвященный Дню Победы. В нем 

приняли участие и преподаватели, и ученики. Все присутствующие в зале были 
строго одеты, а на груди у многих была Георгиевская ленточка – символ воинской 
доблести и славы. 

В своих выступлениях дети тепло рассказывали о своих прабабушках и праде-
душках, которые воевали на фронтах и трудились в тылу. Учителя рассказали о 
своих близких родственниках, об их вкладе в общее дело борьбы с врагом. На 

концерте звучали разные песни под аккомпанемент рояля и гитары. Особенно 
мне хочется отметить выступление учителя физкультуры Макарова Сергея Ивано-

вича и ученицы 8 класса Семеновой Сони. Их пение было самым трогательным и 
запоминающимся. 

Всем участникам этого концерта удалось передать зрителям чувство скорби и 

боли, сострадания и переживания за тех, кто не вернулся с войны, и радости за 
тех, кто выстоял несмотря ни на что. За годы Великой Отечественной войны по-

гибли 27 миллионов человек. Все участники концерта почтили память об этих лю-
дях минутой молчания. 

В заключение концерта сводный хор учеников и учителей  исполнил  песню 

«Победа» на слова В.Семерина и музыку А.Арутюкова. 
Ветеранов войны становится все меньше. И мы должны помнить о них и забо-

титься всегда. Вечная память погибшим и поклон выжившим. 

Шабайкина Дарья, 8 класс. 
. 

Школьный калейдоскоп  
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                    Встреча с ветеранами 

День Победы! «Праздник со слезами на глазах…» 

Невосполнимыми стали 4 года кровопролитной войны, в которой сложили голо-
вы миллионы солдат, защищавших  мирное и свободное будущее. 

Великая Отечественная война. В России нет ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась эта война. Наши деды и 
прадеды не щадили себя, бросались в самое пекло, чтобы 

остановить врага, прогнать его с родной земли, защитить 
свою Родину. Как печально осознавать, что творцов Побе-

ды становится все меньше и меньше. Но тем весомее и 
значительнее становятся наши встречи с ними, забота о 
них. Накануне Дня Победы  нашу школу посетили участ-

ники боев за Будапешт – Савелий Михаил Федорович и  
Каменский Михаил Степанович. Один из них был снайпером, другой разведчи-
ком. Оба были ранены. 

Не был на полях сражений, но помнит военное время, 
так как пережил несколько бомбежек Москвы, а потом 

стал офицером Клочков Вячеслав Анатольевич. 
Каждый их ветеранов рассказал много интересного о 

своих наградах, о фронтовых буднях. «Нередко бывали 

случаи, - рассказывает Михаил Федорович, - когда сол-
даты ценой собственной жизни спасали своих товари-
щей». «Трудная была жизнь во время  войны, - подхва-

тывает Владимир Степанович.- Голод был одним из 
страшных испытаний для солдат. Но тем не менее я мог спокойно попросить еды 

у танкистов, так как был уверен, что со мной обязательно поделятся. Война спло-
тила нас, сделала сильнее и мужественнее. Все становилось общим, словно в брат-
стве, которое никогда не распадется». Слушая эти рассказы, я чувствовал гор-

дость: «Знай наших! Ветеранов!» И какое это счастье, что можно подарить им цве-
ты, обнять и поклониться до земли. Той самой земли, которую они отстояли! 

Костенко Кирилл, 8 класс. 

Школьный калейдоскоп  
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        IV научная  
      конференция 
Когда я узнал, что в школе состоится 

четвертая научная конференция, я об-

радовался. Во-первых, я еще никогда 
ничего подобного не видел. Во-вторых, 
отменялись последние уроки. Я с нетер-

пением ждал этого события.  И не пожа-
лел об этом. Всех участников, зрителей и 
организаторов собрали в актовом зале и 

объявили о начале конференции. Мак-
сим Олегович Чеков пожелал юным уче-

ным хороших презентаций, а слушате-
лям новых знаний. Участников конфе-
ренции было видно сразу по строгой па-

радной одежде и сосредоточенным ли-
цам. Всех разделили на две группы: гу-

манитарный цикл и естественно-
математический. 

Наша группа «ученых» выступала са-

мым превосходным образом. Каждый 
называл тему исследования, убеждал в 
важности своего исследования, уверен-

но доказывал свою точку зрения. Это 
были ученики 5 – 10 классов: Глеб Ку-

батко (тема «Кислотные осадки»), Нина 
Дарчиева (тема «Слова, обозначающие 
цвет, и их место в лексиконе современ-

ного школьника»), Даша Шабайкина 
(тема «Экологический фитодизайн»). 

Иванна Парахненко рассказала 

о катастрофе, произошедшей в Венгрии 

осенью прошлого года. Ее исследование 
успокоило присутствующих: в Дунае 

уровень вредных веществ после аварии 
не повысился. А работу Пети Уткина 
представила его научный руководитель 

Людмила Николаевна Моисеева, так как 
сам автор оказался в это время в госпи-
тале. 

Во время докладов у меня было такое 
ощущение, что я вижу Менделеева или 

Ньютона. Было видно, что наши 
«ученые» понимают, о чем говорят. Но 
главное, они рассказывали таким обра-

зом, что и зрители все понимали. Молод-
цы! 

Один недостаток все же был: очень 
хотелось посмотреть выступления и 
«гуманитарной» группы. В заключитель-

ном слове жюри отметило их высокой 
оценкой. Конечно, содержание докладов 
изложено в специальных брошюрах, но 

что может быть лучше живого слова? Я с 
нетерпением жду пятую научную кон-

ференцию, чтобы насладиться знаниями 
наших учеников и их желанием поде-
литься этими знаниями.  Сам я пока не 

готов участвовать в конференции, пото-
му что понимаю, какой это огромный  
труд. Хочу поблагодарить докладчиков 

за их работу. 
Уткин Иван, 9 класс 

. 
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    «Мода проходит—стиль ос-

тается».                
  Эти слова принадлежат ве-

ликой женщине, скроившей 
всю моду современности-
Коко Шанель. 

Любая девочка, девушка и 
женщина стараются быть в 
тренде. Они покупают мод-

ные журналы, разглядывают 
глянцевые страницы, а неко-

торые, как я, и вовсе еже-
дневно просматривают ин-
тернет-сайты с последними 

новостями из мира моды. 
Мы с нетерпением ждѐм ле-

та, чтобы быстрее надеть 
новое платьице, которое ку-
пили ещѐ 2 месяца назад, но 

еще холодно. Мой совет: не 
ждите (если только платье не 
предназначено для пляжной 

прогулки), надевайте как 
можно скорее, наслаждайтесь 

вниманием и, самое главное, 
не бойтесь быть другой. Ни-
когда не покупайте вещи, по-

хожие на те, что были на Еве 
Лонгории. 

Мода приходит и уходит. У 

любой девчонки ,наверняка, 
есть так называемая «мини-

юбка».Это было очень модно 
3 года назад. Сейчас же, 
выйдя на улицы модных сто-

лиц мира, можно увидеть сотни красоч-
ных и развевающихся на ветру юбок в 

полмакси. Их носят повсюду : цветные 
днѐм, а тѐмные плиссированные вече-
ром. Отчего же это все достали мамины 

или  бабушкины юбки? Так модно. Вы 
можете потратить деньги, с удовольст-
вием относить ту или иную вещь один 

сезон, положить на полочку, а потом 
вспоминать, какая же я красивая в ней 

была. И только. Это мода. 

Одевайтесь как вы считаете 
нужным. Придерживайтесь 

своего стиля. Стиль можно 
определить, и ему можно 
научиться. Заключается он 

не в конкретных советах, а в 
нескольких простых истинах, 
которые каждая женщина и 

мужчина могут открыть для 
себя. Прежде всего, стиль на-

чинается с глубокого понима-
ния своего я. Хотите быть 
Грейс Келли, носите скром-

ные, но изящные платья, со-
четая с роскошной бижуте-

рией. Вы Лолита? Носите 
пастельные цвета, разве-
вающиеся юбочки и при-

дайте немного розового бле-
ска вашим губкам. Но будь-
те собой. 

Не ленитесь. Возможно, через 
много-много лет вы будете 

жалеть о том, что зря не от-
мучались лишний денѐк на 
каблучках. Хоть сама я и яв-

ляюсь ярым поклонником 
«баллеток». 
 Мой собственный стиль ещѐ 

не сформировался полностью. 
То мне хочется носить неж-

нейшие платьица с мягкими 
локонами, то я прихожу в 
свободных джинсах и блейзе-

ром(пиджак).Тем не менее, я не превра-
щаюсь в мальчугана. Просто придаю 

женственность за счѐт какого-нибудь 
ободка, аккуратно уложенных волос и 
различных аксессуаров. 

Многие задаются вопросом: а кому 
это всѐ надо? Зачем «выряжаться»? Пол-
дня мучиться? Для мужчин? И для муж-

чин тоже. Но в первую очередь одевай-
тесь для себя, для любимой. 

                          Школьная мода  

Существует ли это понятие, мы узнали у Васильевой Яны, ученицы 11 
класса, известной красавицы, модницы и модели (все знают, что  в сентяб-
ре-октябре Яна была в Токио и работала в этом качестве почти два месяца). 

                                             Вот что она рассказала. 
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  В нашей школе трудно говорить о понятии  «школьная мода». К сожалению, а 

быть может и к счастью, в нашей школе не так много человек. Но хотелось бы от-
метить и даже порадоваться за каждую девушку. У каждой свой стиль и каждая 

«носит» его с достоинством. 
Очень нравится смотреть на младшие классы. Конечно, там  любящие мамочки 

делают из дочек  красавиц. И надо отдать должное:  именно они и зарождают в 

нас чувство стиля. Я помню, как моя мама часами уговаривала меня надеть «вот 
это» платье в детский сад, а я не хотела. Тогда шли на компромисс - ты колготки 
выбираешь, а я платье. Сейчас же мы с мамой не обходимся без дружеского сове-

та. Наши стили почти одинаковые, и мы запросто можем посоветовать, что же на-
деть. И спасибо ей за это. 

И напоследок, если вы хотите создать собственный стиль или же выглядеть дос-
тойно, запомните несколько основных правил Коко Шанель: 

-К безобразию ещѐ можно привыкнуть, к неряшеству — никогда! 

-Каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает. 
-Остерегайтесь оригинальности; в женской моде оригинальность может привес-

ти к маскараду. 
-Скромность и роскошь - две сестры. 
-Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться. 

 
 
 

. 
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«Пойдем в игровую!» 
 

Переменка! Переменка! Игровая ждѐт меня! 
Мы и в теннис поиграем,  и пошутим про себя! 

В шахматы сразимся смело, пообщаемся  умело, 
Отдохнѐм, отдохнѐм,  и снова на урок пойдѐм!!!!! 

 

 
Ты почаще улыбайся, 

Веселись и песни пой. 
Тогда всем захочется 
Знакомиться с тобой. 

 
 
 

 
                                             Чаще думай о хорошем, 

                                             О плохом не вспоминай. 
                                             Будет жизнь тогда прекрасной. 
                                              Это точно, так и знай. 
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В апреле-мае 2011 года в школе прошли соревнования 
по шахматам и бадминтону. Участники решили играть 

по круговой системе, т.е. каждый с каждым, зато исключалась всякая случай-
ность, несправедливость. Не обошлось без сюрпризов и неожиданностей. Но обо 
всем по порядку. 

Необыкновенно остро, результативно прошел турнир по шахматам. Не было за-
фиксировано ни одной ничьей. В результате к последнему туру 

без поражений пришел ученик 8 класса Кирилл Костенко. В фи-
нальном матче он встречался с Ваней Ут-
киным из 9 класса, имевшем одно пора-

жение. Кирилла устраивала  ничья, но 
Ваня проявил характер, победил и стал 

чемпионом школы. В матче за 3 место 
встречались семиклассники Диас Сугу-
ров и Федя Лукьянов. Чуть сильнее ока-

зался Диас, он и стал бронзовым призе-
ром турнира. 
В очень интересной и увлекательной 

борьбе  прошли соревнования бадминто-
нистов. Из 10 участников добрая полови-

на показала красивый зрелищный бад-
минтон. Победитель прошлого турнира Карибжанов Айдос, 
оценив мастерство соперников, отказался участвовать в 

первенстве. Претендентом на победу  был Кузьминский  Саша, ученик 9 класса. 
Но Костенко Кирилл, настолько прибавил в мастерстве, что в финале победил со 

счетом 21:17, 21:17 и стал чемпионом школы. В борьбе за 3 место самый юный 
участник турнира Дима Спиридонов отчаянно сражался против ученика 9 класса 
Антонова Валентина. В третьей, решающей, партии со счетом 21:19 победил Ва-

лентин и стал третьим призером. Не подумайте, что в школе играют только в шах-
маты и бадминтон. Очень популярны секции футбола и волейбола. Впереди, наде-
юсь, не только внутришкольные соревнования, но и … Но не будем забегать впе-

ред. Школа достойно завершает сезон. Напомню, что мы победили сильные ко-
манды посольства  и торгпредства в спартакиаде, посвященной Дню Дипломата. 

Так держать! 
Макаров С.И., учитель физкультуры. 

Школьный калейдоскоп  
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         Встреча с друзьями 
Дружескую встречу с преподавателями и учащимися из гимназии им.Кереши 

завершал спортивный праздник. Учитывая опыт прошлых лет, где все стремились 

к победе любой ценой, мы изменили программу праздника. Девиз  этого меро-

приятия – «Главное – участие…с улыбкой!» В этот раз наши гости были в спортив-

ной форме, и настроение у них было боевое. Праздник начался в спортивном зале. 

Веселая танцевальная разминка под руководством Е.А.Беловой задала тон всему 

мероприятию. Потом были сформированы три смешанные команды для участия в 

«Веселых стартах». Многочисленные зрители бодро и эмоционально поддерживали 

участников соревнований. Наверное, поэтому победила…дружба! В силовом кон-

курсе по подтягиванию наши старшеклассники были на голову сильнее. Чемпио-

ном стал Альберт Большаков. Зато в перетягивании каната гости взяли реванш. В 

смешанной легкоатлетической эстафете только на первом этапе, когда бежали де-

вушки, венгерские гимназисты были впереди, но наши десятиклассники Саша, 

Никита и Даниэль были намного быстрее. Удивительную гибкость, ловкость и ко-

ординацию показали Нина Большакова и Марина Коломейцева. Под аплодисмен-

ты зрителей они продемонстрировали множество способов расхождения по узкой, 

десятисантиметровой, гимнастической скамейке. В самом конце праздника фут-

больный матч завершился вничью. Участники и зрители остались довольны этом 

праздником Дружбы и Здоровья. 

Макаров С.И., учитель физкультуры 

Школьный калейдоскоп  
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                                                                                            Ефимова Марта 
 

Я в школе пережила несколько периодов, каждый из которых сопровождался 
ошибками, работой над ними, и снова ошибками, и снова работой. А это опыт, 

как сказал Пушкин, «сын ошибок трудных», он пригодится мне в 
жизни.  Но самое главное, что всегда было ря-
дом со мной на протяжении всей моей долгой 

и в то же время быстротечной школьной жиз-
ни, - это друзья. Люди, без которых я не могу 

представить свою жизнь иначе, люди, кото-
рые поддерживали меня, ценили, помогали, 
не прося ничего взамен. Я думаю, что это са-

мое главное — искренние и добрые друзья.  
 Школьная жизнь наполнена своими радостя-

ми, сложностями и, порой, печалью. В детстве хотелось по-
скорее стать взрослой, тогда жизнь, казалось, будет легче. Но, 
как это всегда бывает, чем старше мы становимся, тем больше ответственности. 

Дальше институт, работа — вещи, необходимые в жизни. Надеюсь, впереди меня 
ждет много интересного. Но школьная пора — это то, что не забудется никогда, 
воспоминания о чем надо холить и лелеять в своей памяти, в своем сердце. Хоте-

лось бы еще немного задержаться, но, увы, жизнь течет по своему сценарию, к со-
жалению, не спрашивая нашего мнения.  

                                         Карибжанов  Айдос 
Даже не знаю с чего начать. Наверное, начну с самого начала… 
В эту школу я пришѐл в первом классе, но о первом классе у меня мало воспоми-

наний. Я запомнил прощание с азбукой. У меня была 

роль самой первой буквы в алфавите. И вскоре после 
окончания первого класса  мне пришлось вернуться до-

мой в Казахстан, так как у папы закончилась команди-
ровка. И вернулся в эту школу я уже в 
седьмом классе. 

В седьмой класс я пришѐл  маленьким, 
пухленьким мальчишкой. А ухожу уже 

почти взрослым, зрелым мужчиной. Я ещѐ долго буду вспоми-

нать все переживания, смех, любовь учителей и много-много 
всего (что не описать словами). Тяжело прощаться со школой, я 

иногда даже подумываю о том, чтобы остаться на второй год, 
но, конечно же, это только мечта. Мне надо идти дальше во 
взрослую жизнь и показать всем в мире,  насколько сильна 

школа при Посольстве России в Венгрии. 
Дальше в жизни я буду гордо заявлять  о том, что я учился в 

русской школе. И хочу от всего сердца сказать: ―СПАСИБО!!!‖ 
 

             Школьные годы чудесные!.. 
Через несколько дней для всех выпускников прозвучит последний звонок. Это 

будет означать, что детство кончилось, и пришла пора взрослеть, самим прини-
мать решения и нести за них ответственность. 

 Ничего не поделаешь, это жизнь. Что дала тебе школа? Какое место в твоей 
жизни занимала она все эти годы? Какую роль сыграли учителя? На эти вопросы 
и попытались ответить наши одиннадцатиклассники.  
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                     Сазанович Глеб 
Сидя в кресле-качалке лет эдак в 100, буду я вспоминать 

свой длинный жизненный путь.  И  немаловажной частью  
моей жизни будет  школа. 

В двух словах нельзя и, наверное, будет 
неправильно,  сказать о школе. Школа  - 

это… не хватает слов. Оглядываясь назад, 
я могу с уверенностью сказать, что 
школьные годы были золотой порой моей 

жизни. 
Мы делали все как положено.  Никто из 

нас не был одержим тщеславием, также 
как никто из нас не считал себя тупицей,  

но важнее всего было то, что я не припомню дня, прошедше-

го без смеха, истинного смеха, до слез, до колик в животе, который впрыскивает в 
кровь добрую порцию адреналина и убеждает тебя в том, что у тебя, подростка, 
вся жизнь впереди, и вселяет в тебя уверенность, что ты находишься среди на-

стоящих друзей. 
Все было в школе. Сладость первых побед и горечь первых поражений, первая 

любовь…  Да, было и такое…  И каждый день казался солнечным, безоблачным. 
«Злились смолоду, что медленно взрослели»,  а в этом году я уже вел первоклассни-
ка на  его первый школьный урок. Все быстро прошло. Слишком быстро. 

 

                   
                        Манвелян Эльмира  

Со школой при Посольстве России в Венгрии у меня связаны 

самые разные воспоминания, радости и огорчения. Но все 
они - предвестники взрослой жизни.   
Школа – это не только место для получения знаний, но и 

школа жизни. Здесь я научилась общаться с разными людь-
ми, поняла, что существуют ситуации, где лучше промол-

чать, а где необходимо выразить свое мнение. Я стала лучше 
разбираться в людях, мириться, прощать и не обращать 
внимания на чужие недостатки.  

Школа формирует в человеке самые главные качества: от-
ветственность, взаимопонимание, уважение, любовь и мно-
гие другие.  

Я думаю, что школьные годы – это один 
из лучших периодов в жизни каждого человека, о котором он 

будет помнить всю жизнь. Я очень надеюсь, что наш малень-
кий класс еще не раз соберется вместе. Никогда не забуду на-
шу Школу, наш Класс и наших лучших Учителей! 

И всегда буду помнить Их только добрым словом! 
Я бы хотела поблагодарить всех наших Учителей за их про-

фессионализм в обучении, дружелюбное отношение, понима-
ние и терпение! 
Огромное Вам СПАСИБО, Дорогие Учителя, за все! 
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                           Васильева Яна 
 
Всегда любила школу. Даже в моменты отчаяния, что вот-вот 

контрольная работа, а я ничегошеньки не знаю. Друзья помо-
гут. А друзья где? В школе. Они скрасят 
любую ситуацию совсем не обидными 

шутками и анекдотами. 
Я никогда не устраивала истерики -  

«какмневсенадоело» -  и  не скандалила, 
даже если родители заставляли идти в 
школу. 

Школа - мой второй дом. Здесь я прово-
жу большую часть своего времени. И я 

рада этому. Изо дня в день внутри наших ещѐ совсем юных 

головок накапливаются знания, которые обязательно приго-
дятся (теперь я в этом уверена).  Мы выросли в школе. Здесь 

сформировались наши характеры, приоритеты и цели.  
  Каждый урок в нашей школе особенный, но есть общая черта. Это не те уроки, 

на которых половина класса дружно засыпает под монотонный голос учителя; это 

не те занятия, где многим совершенно нет дела до «Каково твоѐ мнение о....?» У 
нас весело. Причѐм ни  в коем случае не срываем урок. Мы всегда рады услышать 
различные истории от учителей. На уроках  всегда интересно. А ещѐ, что немало-

важно, нас учат рассуждать и отстаивать свою точку зрения. И это невероятные 
ощущения в дискуссии, когда ты чувствуешь, что учитель тебя слышит, понимает, 

оценивает и (уж самое приятное) уважает. В нашем возрасте влияние взрослых 
очень велико. И поэтому можете не беспокоиться, благодаря вам, дорогие учителя, 
мы будем  искренними, чуткими, отзывчивыми людьми. 

 Совсем не хочется уходить. Но нас ждѐт новая жизнь, новый путь и новые ис-
тории. 

Спасибо, Школа! 
 

 

                             Девятов Степан 

На самом деле мне трудно писать воспоминания о школе, ведь я 

- экстернатник. Я не сидел за партой на уроках, я не отвечал у 

доски, и вообще школу я посещал раз в месяц. 

Но несмотря на это, я старался, по мере своих 

возможностей, принимать участие в жизни 

школы, общаться со своими одноклассниками, 

набираться опыта и знаний у учителей. 

Вообщем, я встретил много интересных людей 

на данном этапе своей жизни и  надеюсь, что 

буду поддерживать отношения с ними и после 

окончания школы. 
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МОИМ ЛЮБИМЫМ ВЫПУСКНИКАМ 

Всѐ. Скоро  закончится учеба в школе и начнутся экзамены…  Жалко, что рас-
стаемся. Не будет больше уроков, перемен. Кто-то скажет: «Ну, наконец-то!» – и 

будет не совсем прав. Все мы оставляем частичку себя в школе, куда обязательно 
захочется вернуться.  
Каждый раз на выпускном вечере, вглядываясь в глаза ребят и учителей, пони-

маешь: все тревоги и споры позади; рядом с тобой люди, которые искренне любят 
друг друга, но приходит время расставания, и в глазах – слезы, в душе – тоска. 
Что сказать? Как выразить чувства словами? Какие слова сказать на прощанье… 

Есть такая притча. 
В одном месте жил мудрец, который помогал жителям своими мудрыми реше-

ниями, за что его и любили… почти все. Были у него и завистники. И вот один из 
них  решил в своем сердце посрамить его перед народом: "Ах, он все знает, такой 
мудрый! - со злостью сказал он своим товарищам, - вот что я сделаю: Я возьму ме-

жду ладонями бабочку, подойду и спрошу него: что у меня в руках: жизнь или 
смерть? Если он скажет - смерть, я разожму ладони, и бабочка улетит, а если ска-

жет жизнь - то я сожму ладони и покажу мертвую бабочку..."  
 И вот настал час торжества, как думали ненавистники.  
 "Итак, мудрец! Ну-ка скажи: что в моих руках - жизнь или смерть?" С ехидством 

в голосе прозвучал вопрос.  
 "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ! И жизнь, и смерть..." - таков был мудрый ответ. 
Сегодня, оканчивая школу  и вступая в новый период своей жизни, вы, мои лю-

бимые выпускники,  чувствуете себя взрослыми, свободными, счастливыми. Вам 
кажется, что весь мир у вас в руках. Отчасти, так оно и есть, ведь вы - будущее 

этой планеты. Сохраните это состояние полета навсегда, пусть оно дает вам силы 
к борьбе за место под солнцем в этой жизни.  

Кубатко Н.В., классный руководитель 11 класса 

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! 
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        Напутствие от родителей 
Одиннадцать лет назад я и представить себе не могла, что моя любимая дочка 

Мартуся с огромными бантами, светящейся улыбкой и ямочками на щечках ста-
нет такой взрослой и очаровательной девушкой. И вот пришла пора прощаться со 
школьными годами. Только подумай, уходишь не на лето, а навсегда! Я знаю, ты 

всегда будешь с теплотой вспоминать тех, кто дал большой багаж знаний, будешь 
помнить своих одноклассников, которыми гордятся сегодня их родители. Мы тоже 
гордимся тобой и хотим дать поэтическое  напутствие. 

Владей собой среди толпы смятенной, 
Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя наперекор Вселенной 
И маловерным отпусти свой грех. 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. 
Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и умней других. 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив. 

Равно встречай успех и поруганье, 
Не забывая, что их голос лжив. 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой, 
Будь прям и тверд с врагами и друзьями , 

Пусть все в свой час считаются с тобой. 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, 

Тогда весь мир ты примешь во владенье, 
Тогда ты будешь – Человек! 

Мама Ефимовой Марты 
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Дорогие наши ребята! Айдос, Глеб, Степан,Яночка, Эммочка, Марточка! 

Поздравляем вас с праздником Последнего звонка! Все в нашем мире держится на 
отношениях. И самые важные из них - человеческие. Ведь они могут быть 

надежными и хрупкими. Их трудно построить и легко разрушить. Человеческим 
отношениям не учат ни на одном факультете. Прежде всего я хочу вам пожелать 

быть хорошими людьми, здоровья вам и вашим блиизким, исполнения всех ваших 

желаний. Выбор есть у всех и всегда. Я надеюсь, вы будете вознаграждены 
каждый по-своему—в зависимости от принятого решения.  

Ваши Фроловы, Александра Владимировна, Юрий Иванович, Леонид. 
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До свидания, начальная школа! 
 

Ученики четвертого класса прощаются с 

начальной школой. Им слово: 

Я Спиридонов Дима. Мне 10 лет. К уче-

бе отношусь ответственно.  Друзьям ста-

раюсь помогать. Мой девиз: «В здоровом 

теле – здоровый дух!» Сейчас я мечтаю о 

летних каникулах, которые я проведу у 

бабушки. А еще очень хочется сказать 

много добрых и теплых слов этой школе 

и учителям: 

 Спасибо школе моей родной, светлой, 

теплой и дорогой. 

Спасибо вам, учителя, что научили вы 

меня читать, писать и рисовать, 

Петь песни и в футбол играть. 

Как нашу Родину любить и во всем мире 

дружно жить! 

Меня зовут Эмили. Мне 11 лет. Я очень 

люблю животных и мечтаю стать ветери-

наром. Мое увлечение – это плавание. Я люблю учить новые танцы с моей учи-

тельницей. Мой девиз: «Ни шагу назад, только вперед!» Спасибо учителям за то, 

что помогли усвоить русский язык. А ребятам, которые еще останутся в началь-

ной школе, я желаю успехов. 

Меня зовут Софья. Я жизнерадостная, активная девочка. По знаку Зодиака я – 

Близнец, поэтому в мгновение ока превращаюсь из ангела в чертенка. Мне ино-

гда трудно сосредоточиться, так как мир полон чудес и тайн. Мои сильные черты 

характера – хорошая память, ловкость и подвижность. А слабые…  Об этом я рас-

скажу в следующий раз, ведь мой девиз: «Никогда не сдаваться!» Совсем недавно 

я неуклюже топала с портфелем в первый класс, а уже пролетели 4 года началь-

ной школы. Скоро последний звонок. Распахнутся двери! Мы свободны! До сви-

дания, начальная  школа! Впереди новая жизнь, можно сказать, совсем взрослая. 

Новый этап открытий и достижений. Очень многие знания нам под силу лишь то-

гда, когда рядом учителя, готовые поддержать в трудную минуту. Я хочу поже-

лать нашим учителям крепкого здоровья и успехов в работе. 

Меня зовут Татьяна Дмитриевна. С этими ребятами мы прожили вместе три 

года. За это время, конечно, сильно подружились, можно даже сказать, полюбили 

друг друга. Класс всегда был маленький, и мы чувствовали себя одной семьей. 

Конечно, грустно расставаться. Но радует то, у ребят впереди много замечатель-

ных открытий. Ведь они только входят в чудесный мир знаний. Я желаю вам, лю-

бимые мои ученики, всегда учиться с радостью, не лениться, мечтать о прекрас-

ном и все сделать, чтобы мечты сбылись. Не забывайте того, чему я вас учила. Ус-

пехов вам, мои хорошие! В добрый путь! 

Вести из начальной школы 
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1.Какие города Вы посетили в Венг-
рии? Какой город Вам больше всего за-

помнился и чем? 

   Наверное, проще будет сказать, какой 
крупный город Венгрии я не посетил за эти 
четыре года. Удалось объездить практиче-
ски всю территорию страны: от Дебрецена 
на востоке до Сомбатхея на западе, от Эс-
тергома на севере до Печи и Сегеда на юге. 
Кстати, с точки зрения архитектуры наи-
большее впечатление произвел именно Се-
гед. Обязательно побывайте, если еще не 
были там. А природа и окружающий ланд-
шафт особенно запомнились в Тихани и Та-
те. Что говорить – красивая страна… И, ко-
нечно, особняком стоит  величавый Буда-
пешт, который невозможно представить 
без Дуная, его мостов и набережных. 
2.Как Вы считаете, Вы внесли боль-

шой вклад в жизнь школы? 

Ответы «да» и «нет» по понятным причи-
нам не подходят. Вообще, размер клада че-
ловека в какое-то дело зависит от того, на-
сколько долго о нем будут вспоминать. На 
мой взгляд, школа за прошедшее время как 
минимум не стала хуже. Удалось сохранить 
многое из того, что было заложено моими 
предшественниками. В школе работают 
прекрасные учителя и учатся замечатель-
ные дети. Вот пусть они через какое-то 
время и ответят на этот вопрос. 
3.Какое национальное венгерское блю-

до Вам понравилось больше всего? 

Наверное, лет десять назад понравилось 

бы всѐ! А сейчас… пожалуй, гусиная печень 
на гриле, приготовленная в ресторане 
«Labirintus» в Сэнтэндре. 
 
4. Что бы Вы пожелали учителям и 

ученикам школы? 

Ученикам и учителям хочу пожелать одно-
го – никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Если в наличии только «тройка», то 
бейтесь за «четвѐрку». Даже если стали 
круглым отличником и заслуженным учите-
лем, никогда не почивайте на лаврах! Нач-
ните учить китайский язык… 
5.С каким чувством Вы уезжаете? Хо-

тели бы Вы приехать сюда еще раз? 

Уезжать всегда тяжело, поэтому чувства 
разные и очень смешанные. Из позитивных 
чувств – чувство хорошо сделанной работы, 
за которую самому перед собой не стыдно. 
Разумеется, не всѐ удалось реализовать. На-
пример, не получилось организовать летний 
лагерь на Балатоне. Негативных чувств не 
испытываю. Честное слово, никаких!  

А сожаление от расставания с хорошим 
коллективом есть. Очень жалею, что впер-
вые, работая в школе, не вѐл уроки. Может 
быть, именно поэтому чуть больше обычно-
го для меня была дистанция между дирек-
тором и учениками. Но, с другой стороны, 
в кабинете тоже не запирался и приѐмные 
часы не вывешивал. Кто хотел пообщаться, 
всегда имел возможность сделать это. 

Хочется ли приехать? Конечно. Все, кто 
работал когда-либо в этой школе, с кем мне 
удалось пообщаться, буквально бредят этим 
чудным городом и изумительной страной. 
Наверное, и я к ним скоро присоединюсь. 

Удачи всем! 

В этом году у нескольких учителей нашей школы заканчивается командировка. 

От нас уезжает директор Чеков Максим Олегович, учитель истории Чекова Татья-

на Ивановна, учитель информатики и технологии Коломейцева Ольга Юрьевна, 

учитель английского языка Камчаткина Марина Владиленовна. Заканчивается ко-

мандировка у завхоза школы Ширяева Андрея Николаевича и у водителя Коло-

мейцева Александра Георгиевича. Мы решили узнать, с каким настроением они 

возвращаются на Родину и что  хотят сказать на прощание, и взяли у них интер-

вью. 

Портрет в интерьере школы 
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1.Какие венгерские города Вы посетили? Какой го-

род Вам больше всего запомнился и чем?  

 

Сент-Эндре, Вышеград, Эстергом, Мишкольц, Дебрецен, 

Хайдусобосло, Балатонфюред, Шопрон, Тихань, Печ, Се-

гед, Кечкемед, Секешфехервар, Тата, Табанья, Рацкеве, 

Дьѐр, Кестхей, Кишкунхаза, Тапольца, Камаром, Мохач, 

Шиофок, Вац, Эгер, Самбатхей. Наверное, что-то еще за-

была. Все города интересны какой-то своей изюминкой. 

Поэтому рекомендую всем живущим в Венгрии посетить их. Они того стоят! 

 

2.Как Вы считаете, Вы сделали большой вклад в жизнь школы? 

 

Мне представляется, что вопрос не совсем корректен. В таких случаях всегда 

вспоминается вопрос обезьянки из «38 попугаев» «Три – это куча?» За 57 лет суще-

ствования школы я проработала только 4. Здание не перестраивала, сад не поса-

дила, принципиально новых изменений в школьную программу не внесла. Значит, 

наверное, очень маленький вклад. 

 

3.Какое национальное венгерское блюдо понравилось Вам больше всего? 

 

Гусиная печень на гриле, как ее готовят в Сент-Эндре. 

 

4.Что бы Вы пожелали  ученикам и учителям школы? 

 

Не тратить время зря. Оно, к сожалению, слишком быстротечно. Жизнь ежеми-

нутно представляет нам множество возможностей наслаждаться ею. Не упускайте 

их! 

 

5.С каким чувством Вы уезжаете? Хотели бы Вы приехать сюда еще 

раз? 

 

До Венгрии я была в командировке еще в двух странах – Египте и Мексике. В 

каждую из них я вернулась через год после окончания командировки. И очень на-

деюсь посетить их еще. Возможно, это станет доброй традицией. 

Портрет в интерьере школы 
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1.Какие города Вы посетили в Венг-

рии? Какой город Вам больше всего 

запомнился и чем?  

Я посетила много венгерских городов, 

но самое большое впечатление на меня 

произвел Сегед своими арками, набе-

режной Тисы и великолепными     зда-

ниями в стиле «сецессия». 

 

2.Как Вы считаете, Вы сделали 

большой вклад в жизнь школы?  

Не мне об этом судить Я стараюсь при-

держиваться правила : «Делай то, что 

должно, и будь, что будет». 

 

3.Какое национальное блюдо понра-

вилось Вам больше всего? 

Наверное, все-таки халасли и боб- 

гуяш. И это несмотря на то, что я слад-

коежка. 

 

 

 

 

4.Что бы Вы по-

желали ученикам 

и учителям шко-

лы? 

Ученикам - учить  

английский как 

можно лучше, по-

тому что в совре-

менном мире без 

него нельзя обой-

тись, если хочешь 

быть успешным. 

Учителям – хороших учеников, потому 

что благодаря им учитель получает удо-

вольствие от своей работы. 

 

5.С каким чувством Вы уезжаете? 

Хотели бы Вы приехать сюда еще 

раз? 

Уезжаю с чувством благодарности к 

своим коллегам, с которыми проработа-

ла несколько лет. У нас была хорошая 

команда. 

Вернуться в Bp мне хотелось бы, пото-

му что здесь живут приятные мне люди, 

и потому что это прекрасный город с 

Портрет в интерьере школы 

 

 

 

 

 

1.Какие города Вы посетили в Венгрии? Какой город Вам 

больше всего запомнился и чем?  

Сегед. 

2.Как Вы считаете, Вы сделали большой вклад в жизнь 

школы?  

Трудно сказать. 

3.Какое национальное блюдо понравилось Вам больше всего?  

Халасле. 

 

4.Что бы Вы пожелали ученикам и учителям школы? 

Чтобы их желания совпадали с возможностями. 

5.С каким чувством Вы уезжаете? Хотели бы Вы приехать сюда еще раз? 

С теплым чувством. 
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1.Какие города Вы посетили в Венгрии? Какой город 

Вам больше всего запомнился и чем?  

Нам очень повезло в том, что в Венгрии мы  много путеше-

ствовали. И каждый город имеет свой образ. А больше всего 

понравился  Токай.  

2.Как Вы считаете, Вы сделали большой вклад в 

жизнь школы?  

Я не могу сказать, что мой вклад был  большим, но он дей-

ствительно был. И я надеюсь, что ещѐ не один год ученики будут говорить: «А эти кос-

тюмы для выступлений мы шили на уроках технологии с Ольгой Юрьевной» 

3.Какое национальное блюдо понравилось Вам больше всего?  

Теперь я не представляю своей жизни без боб-левеша и халасле! 

4.Что бы Вы пожелали ученикам и учителям школы? 

Ученикам желаю оптимизма, радости, улыбок, новых идей! 

А коллегам желаю, чтобы радость всегда присутствовала и в работе,и в личной жизни. 

5.С каким чувством Вы уезжаете? Хотели бы Вы приехать сюда еще раз? 

 Уезжаю с чувством легкой грусти, но в то же время—с радостью ожидания встречи с до-

черьми.  А Венгрии я благодарна за новые встречи, исполнение желаний, интересную 

работу. Уже мечтаю обязательно вернуться в Будапешт с туристическим визитом.  

 

 

 

 

 

1.Какие города Вы посетили в Венгрии? Какой город Вам боль-

ше всего запомнился и чем?  

Я  рад, что мне удалось «поколесить» не только по Венгрии , но и по 

другим странам Европы. А больше всех понравился город Байя.  

2.Как Вы считаете, Вы сделали большой вклад в жизнь шко-

лы?  

Я просто старался качественно выполнять свою работу. 

3.Какое национальное блюдо понравилось Вам больше всего?  

Теперь я поклонник  рульки  по-венгерски. 

 

4.Что бы Вы пожелали ученикам и учителям школы? 

Главное -всем здоровья! 

 

5.С каким чувством Вы уезжаете? Хотели бы Вы приехать сюда еще раз? 

Я уезжаю с чувством благодарности. Конечно, надеюсь приехать.   

Портрет в интерьере школы 

Спасибо вам. Мы желаем вам новых интересных командировок и талантливых 

учеников. Интервью взяли  Клебанович Катя и Князева Таня, 8 класс 
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Прошлым летом в Москве горели тор-
фяники. Из-за едкого смога жить там 
было невозможно. Мы всей семьѐй по-

ехали во Владимировскую область (там у 
нас дача). Дым на восток не шѐл, и по-
этому каникулы я провѐл отлично. Но 

самое интересное то, что я откопал ма-
ленький клад.  

 Мой дедушка очень любит дачу, но 
так как он работает, то посещать еѐ 
приходится очень редко. Иногда дед 

приезжал, и мы 
вместе с ним пе-

рекапывали зем-
лю для посевов. 
И вот однажды 

моя лопата на-
ткнулась на что-
то очень твѐрдое. 

«Опять камень,»- 
подумал я. Выко-

пав достаточно 
весомый каму-
шек, я обнару-

жил, что он бле-
стит. «Золото!»- крикнул дед. Конечно, 
он пошутил, но камень выглядел очень 

привлекательно. Я полдня чистил наж-
даком камень. Затем дедушка предло-

жил засунуть в печь, авось расплавить-
ся, но я потом убедился, что это не так. 
Пока я отвернулся, дед взял молот и что 

есть духу ударил по камню. Естествен-

но, камень разлетелся вдребезги. Долго я 

деда ругал, 
но ничего 

не подела-
ешь, то, что 
осталось я 

собрал в 
пакет и по-
ложил на 

полку. Мне 
пришлось 

вернуться в Москву по делам, но свой 
«драгоценный камушек», драгоценный 
не кошельку, а сердцу, я забыл. 

 Прошла неделя, и я вновь вернулся 
на дачу. Я и представить не мог, что 

камня там нет. Никого на даче целую 
неделю не было. Я очень сильно расстро-
ился, ведь такая находка бывает раз в 

жизни! Но ничего не поделаешь. На дру-
гой день дедушка разрешил мне чуть по-
капать там, где я нашѐл камень. Ничего 

не было, лишь червяки да глина. Когда 
уже стемнело, я вернулся домой, и что я 

вижу: из-под кровати  торчит малень-
кий кусочек когда-то большого и весо-
мого камня! Единственный камень, ос-

тавшийся от моего клада! Я рад, что на-
шѐл его, ведь это память о моей наход-
ке. Что это за камень, я узнал от учителя 

географии Казьминой Надежды Иванов-
ны. Она сказала, что это медный колче-

дан. Но для меня он по-прежнему ЧУДО-
КАМЕНЬ. 

Мишин Владимир, 8 класс 
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