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Дорогие ребята ! Коллеги и родители! 
 

 Вот и наступил новый, 2011-
2012 учебный год. И снова в этот 
погожий осенний день мы собра-
лись все вместе: учащиеся, учите-
ля, родители, гости - на нашей 
школьной праздничной линейке. 
 1 сентября – День знаний - 
стал поистине всенародным: его 
отмечают по всей России, потому 

что без глубоких знаний и широкого кругозора, без всестороннего 
развития каждой личности наше Отечество не станет сильным и 
процветающим государством. 
 Наша школа с углубленным изучением иностранного языка при 
Посольстве РФ в Венгрии по результатам работы прошлого года во-
шла в десятку лучших заграншкол. На весь школьный коллектив это 
налагает большую ответственность по сохранению и приумноже-
нию славы нашей школы. 
 Каким он будет, этот год? Что нового принесет и чем обогатит? 
Какие проблемы разрешит? Чем удивит и порадует? Все это во мно-
гом будет зависеть от вас, дорогие ребята, от вашего добросовестно-
го отношения к учебе, активного участия в школьной жизни, стрем-
ления попробовать себя абсолютно во всем и почувствовать свой 
непосредственный вклад в процветание нашей родной школы. 
 Мы верим в вас, мы верим, что вы станете настоящими гражда-
нами своей страны и достойно пронесете в своих делах лучшие 
школьные традиции. 
 Всех учителей, учащихся, их родителей поздравляю с новым 
учебным годом. 

 Желаю всем интересной учёбы, украшенной всевоз-
можными открытиями, успехами, дружбой, добрыми и те-
плыми отношениями и возможностью самореализоваться. 

 

                                                                            В добрый путь, школа! 
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Поговорим серьёзно. 



 

Всё в этом мире поднебесном возмещается, 
Всё компенсируется в мире, без сомненья. 

В июне с выпусками школы все прощаются, 
А в сентябре вновь принимают пополненье.   

 
 
 

Из нежных маминых ладоней в свои руки 
Учителя дошкольников берут 

И в чудный мир открытий и науки 
Неторопливо, мудро их ведут. 

И каждый год с особенным волненьем 
Мы приглашаем на линейку их. 

Для них придуман этот праздник,  
без сомненья, 

Для первоклассников и классов выпускных.   
 

 Да, более всего это праздник для тех ребят, которые пришли в школу 
в первый раз, для первоклассников, и грустный, но всё же праздник для 
тех, для кого в последний раз прозвучит звонок первого сентября, для 

одиннадцатиклассников.  
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День знаний. 
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День знаний. 

Дорогие читатели! 
 

 В этой статье я напишу, о замеча-
тельном празднике - 1 сентября. С 
этим праздником связано наступле-
ние осени. Я приехала в Венгрию со-
всем недавно, мое мнение о школе - 
просто чудесное. На линейке первого 
сентября вновь прибывшие учителя 
исполнили грустную и одновременно 
позитивную песню. Также, на линей-
ке была сценка про злючку - Дюдю-
ку, в которой и я сама тоже принима-
ла участие. После этого прозвенел 
долгожданный первый звонок нового 
учебного года. Ребята, желаю вам 
всего хорошего и самое главное, ус-
пехов в учебе!  
 

Решетова Милена.  
ученица 6 класса 



 Мы теперь не просто дети 
 

      «Здравствуйте, дорогие мои первоклассники». Сколько раз я говори-
ла это своим ученикам, входя в класс 1 сентября. И снова в путь, вместе 
с этими замечательными, немного напуганными новизной ситуации, те-
перь уже учениками. Все мы когда-то были жителями удивительной 
страны детства, хотели быстрее понять окружающий мир, спешили рас-
ти, мечтали стать взрослыми. Но чем дальше удаляемся от этой страны, 
тем чаще хочется в неё заглянуть. Какая счастливая судьба - быть учите-
лем начальных классов, и вместе со своими учениками шаг за шагом, 
снова и снова переживать события, но каждый раз по-новому. И они та-
кие разные, мои четыре девочки и семь мальчишек. Так хочется их по-
нять, помочь им, поддержать. 

 У нас в классе два Вани. Но зато какие! Конструкторы, 
фантазёры. И такие непохожие друг на друга. Никита - го-
тов быть душой любой компании, рад поделиться своим 
всегда хорошим настроением. Йордан – скоро, очень скоро 
вместе со всеми будет смеяться над общими шутками, а 

пока только понимающе улыбается. Увлеченный собственными забота-
ми, но такой внимательный ко всему – Женя. Миша – настоящий друг, 
всегда готов помочь всем, чем может. Милан старается быть очень вни-
мательным, ничего не упустить. Просто молодец! А наши девочки… Ум-
ница, почемучка Нурай. Романтичная, добросовестная Адель. Всегда 
доброжелательная, готовая в любой момент поддержать своих одно-
классников Маша. Увлеченная, творческая Абигель.  
       А недавно первый класс стал на одну ученицу больше. К нам при-
шла Эвелина. Добро пожаловать в нашу семью, девочка! 
 Какие они разные! Как с ними интересно! 

 

Учитель 1 класса - Щукина Юлия Викторовна 
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Душою красивы и очень добры,  

 Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

 Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

 Уроки, затеи не будут напрасны!  

 Вы к детям дорогу сумели найти,  

 Пусть ждут вас успехи на этом пути! 
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День учителя! 



Легко ли быть директором… 
       Ах, этот праздник, праздник, праздник... Кто не мечтал хотя бы раз 
побыть на месте учителя? Такая возможность появляется у каждого уче-
ника всего лишь 1 раз в году, в День Учителя. Правда, не все хотят по-
пробовать свои силы на ниве просвещения и образования современных 
отроков – ведь надо на целый день превратиться из «примерных» учени-
ков в строгих учителей. И с каждым годом мы все больше убеждаемся, 
что учителем быть не так-то и просто, как кажется на первый взгляд. 
 В этом году мне не довелось вести уроки, но зато мне пришлось ис-
пытать на себе груз ответственности за всю школу. Я была директором! 
Странно звучит, правда? Да, давно я хотела посидеть в кресле директора. 
Ой! То есть, конечно же, поработать главой школы. Дело это ??? . Нам – 
завучу (Иванне Парахненко), завхозу (Глебу  Кубатко) и мне пришлось 
три раза обойти вверенное нам учреждение, следить за порядком, захо-
дить в классы, наблюдать, как работают учителя-дублёры. 
 После занятий у нас был концерт, посвящённый Дню Учителя. Сразу 
могу сказать – он удался на славу. Хочу отметить то, что на концерте чув-
ствовалась атмосфера праздника и  веселья («Ещё бы! Последний школь-
ный день перед каникулами», - подумают ученики, прочитав это). Пожа-
луй, мне понравились и запомнились абсолютно все номера. Особенно 
хотелось бы выделить выступление 2-го класса. Смешно и задорно. Бра-
во! Ребят, я теперь ваша поклонница. Не могу не сказать и о номере сво-
его 10-го класса. Всё получилось отлично, и зря все волновались. 
 Ещё мне очень понравился танец в исполнении Кристины Лошкарё-
вой и Диаса Сугурова. Это нельзя описать словами! Такой заряд энергии 
и хорошего настроения не часто получаешь. Молодцы! А сценка Отелло 
и Дездемоны?! Тут, я думаю, даже Станиславский сказал бы: «Верю!». 
 Прекрасным оформлением праздничного концерта стали фрагменты 
картин известных русских и советских художников, на которых были 
изображены учителя. Такая шутка всем понравилась, что было понятно 
по реакции зала. 
 Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но день прошёл на 
«отлично». И это, безусловно, заслуга и учителей, и учеников. 

 

Толкач Дарья, 
 ученица 10 класса 
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Как я была администратором… 
 

 К этому дню я особенно не готовилась, но 
очень его ждала. 
 И вот наконец-то наступила пятница. В этот за-

мечательный день я пришла в школу 
и… сразу почувствовала себя главой, 
администратором. Вместо привычно-
го «Ивана» все называли меня Иван-
ной Сергеевной, обращались на «Вы». 
Все: и дети, и учителя. 

 Прозвенел звонок. Мы с Дарьей Станиславов-
ной и Глебом Андреевичем пошли по классам про-
верять, как идёт учебный процесс. Приятно удиви-
ло, что все на уроках занимались учёбой, почти 
везде была идеальная дисциплина. Мы старались 
быть максимально строгими, делали всевозмож-
ные замечания, даже самые незначительные J. 
Больше всего поразил урок музыки для учителей. 
Как оказалось, у всех наших педагогов очень хоро-
шее чувство юмора, и все они тоже когда-то были 
учениками. 
 Я никогда не забуду этот замечательный день. 
Для меня устраивали различные задания, делали 
звонки, ставили в трудные ситуации для 
«разруливания». Мне хочется, чтоб таких дней бы-
ло как можно больше, потому что в это время мож-
но много всего узнать и о себе, и об учениках, и об 
учителях... 

Парахненко Иванна, 
ученица 11 класса 
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Портрет в интерьере школы. 
 Так сложилось, что каждый год наша школа провожает своих учеников и учи-
телей и встречает новое пополнение. Накануне Дня учителя вновь прибывшие ра-

ботники школы дали своё первое интервью нашей газете. 

 

Нижний Новгород 

Краснодар 

Дзержинск 

Москва 

Санкт-Петербург 
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Портрет в интерьере школы. 
                                                        Семья Кондратьевых 

                                                           (Валентина Николаевна, Владимир Иванович) 
1. Расскажите о себе. 
 

 Наша семья приехала из Нижнего Новгорода, города который по-
дарил нам великих полководцев, писателей, музыкантов, артистов, 
художников. Нижегородская земля стала родной для К.Минина и 
И.П.Кулибина, Н.И.Лобачевского и Н.А.Добролюбова, М.А.Балакирева 
и Е.А.Евстегнеева, А.М.Горького и О.Тактарова. Здесь жили и работа-
ли В.И.Даль, В.Г.Короленко, А.С.Попов, В.Я.Дворжецкий. Здесь появи-
лись первые суда на воздушных крыльях, первые подводные лодки, 
первые «ГАЗики» и «МИГи». 
 Вот в таком замечательном городе родилась наша семья. Её об-
щий трудовой стаж составляет около 60 лет. Из них 32 года отдано 
школе. 
 С 2006 по 2010 годы нам посчастливилось работать в Ливии. 
Именно посчастливилось, потому что это была необыкновенно при-
ветливая, радушная, тёплая страна. К огромному сожалению, после 
изменения политической обстановки всё перевернулось. Остались 
разрушенными не только города, но и поломаны судьбы людей. В 
корне поменялся уклад жизни ливийцев. Хочется пожелать этой стра-
не и её жителям восстановления, стабильности, процветания, благо-
получия и мира. 
 

2. Ваши впечатления о школе, о стране, о Будапеште. 
 

 В этом году судьба впервые забросила нас в Венгрию, в один из 
самых красивых городов мира – Будапешт. С его достопримечатель-
ностями мы познакомились в интернете ещё до поездки, но, увидев 
воочию этот город, поняли, что только реальное восприятие этой 
красоты даёт полное представление о нём. 
 А как великолепна венгерская провинция! Ухоженные домики с 
их неповторимыми черепичными крышами, засеянные поля, много-
численные ц цветники, дороги – всё это радует глаз, оставляет неиз-
гладимое впечатление. 



        Школа, которую мы уже можем назвать нашей, поразила воображе-
ние с первых же минут знакомства с ней. Большая, светлая, уютная, с 
огромным количеством комнатных растений, с просторными актовым и 
спортивным залами. Но школа – это не только стены  и мебель, школа – 
это, прежде всего, ученики, учителя, родители. Как приятно, что здесь 
нас встретил дружный, сплочённый коллектив единомышленников. В 
таком коллективе всегда хочется занять достойное место, быть полез-
ным, понятым и принятым. 
 

3. Что вы цените в людях? 
 

 Ценить людей со всеми их достоинствами и недостатками – это для 
нас очень важно. Человек не может быть только хорошим или только 
плохим. Поэтому принять его таким, каков он есть, – это талант. И мы 
ценим людей, обладающих этим даром. 
 В школе есть особая категория людей: ученики и учителя. Но такие 
общечеловеческие качества, как ответственность, профессионализм, по-
рядочность, чувство юмора - никто ни для кого не отменял. Поэтому 
нам всегда будет приятно общаться с людьми, обладающими этими ка-
чествами.       

4.. Что нравится, а что не нравится в вашей работе? 
 

 В.И. – Нравится то, что моя работа является живой и нужной. А не 
нравится то, что не всегда могу помочь людям, т.к. не всё от меня зави-
сит. 
 В.Н. – Моя профессия самая интересная профессия на Земле. Я 
люблю свою работу за то, что ни один день не похож на другой. Каж-
дый ребёнок, с которым приходится общаться, как закрытая книга с про-
должением, которого никогда нет в библиотеке. Открываешь, читаешь и 
не знаешь, чем всё закончится. В моей работе не может что-то не нравит-
ся. А если такое происходит, значит причина во мне. Не всегда рацио-
нально могу организовать своё рабочее время, поэтому часто приходит-
ся работать вечерами, а это неправильно. 
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5. Что любите делать в свободное время? 
 

       В.И. – Если говорить о свободном времени в России, то люблю ры-
балку, охоту. Люблю возиться с техникой, отдыхать на даче, заниматься 
физкультурой (футбол, волейбол, бильярд, теннис). Здесь свободного 
времени остаётся мало, но стараюсь находить его для спортивных заня-
тий. Открываю для себя сейчас новый вид спорта – бадминтон, люблю 
плавание. Кроме того, я страстный футбольный болельщик. 
       В.Н. – Пока всё моё свободное время занимают поездки по стране, 
походы на концерты, спектакли. Но хочется, чтобы чаще меня окружал 
домашний уют, любимое вязание, книги. 
 

6. Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «Школьный вестник»? 
 

       Читателям газеты «Школьный вестник» мы хотим пожелать сча-
стья, здоровья, успехов в учёбе, работе. А закончить своё интервью хо-
чется стихотворением «Я люблю тебя, жизнь». 
Я люблю тебя, жизнь! – 
Это главное. 
Пусть порой ты немножко странная… 
Иногда…ну совсем непонятная.., 
А вообще… 
Чрезвычайно приятная… 
Я люблю тебя, 
Жизнь, – это здорово, 
Даже если в башке моей -  олово, 
Даже если на сердце – 
Трещина и решение проблем не обещано… 
Я люблю тебя, 
Жизнь, - это ИСТИНА. 
Я люблю… 
Экстремально, неистово.., 
Каждой клеточкой, каждым движением… 
С раздражением и уважением, 
С напряжением и торможением, 
Со сближением и расторжением… 
Утром, вечером, днём и ночью… 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!!! 
ЭТО ТОЧНО. 
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         Семья Решетовых 
                                                                     (Артур Викторович и Инесса Валериевна) 
 
1. Расскажите о себе. 

 Мы приехали из города Краснодара, работаем в школе 15 лет и эта 
командировка для нас вторая    

2. Ваши впечатления о школе, о стране, о Будапеште. 
 

 А.В: Школа нам понравилась тем, что  здесь дружный коллек-
тив .Как и во всех заграншколах, отличительной чертой является актив-
ная  школьная жизнь, в которой с удовольствием участвуют все учащие-
ся. И.В: Благодатная страна Венгрия  нам также очень понравилась сво-
им радушным приемом  и очень теплой погодой. Любовь к Будапешту у 
меня особая давняя, так как  именно здесь, на берегу прекрасного Дуная 
прошла моя юность . 
 

3. Что вы цените в людях? 
 

 А.В и И.В: Самыми  ценными человеческими качествами  мы счи-
таем: доброту, отзывчивость, порядочность и честность. В учениках – 
желание учиться и умение слушать учителя. В учителях - целеустрем-
ленность, профессионализм и тактичность.       

4.. Что нравится, а что не нравится в вашей работе? 
 

 А.В: В моей работе мне нравится возможность  поделиться знания-
ми с учениками. И.В: А мне нравится то, что, благодаря общению с  
молодежью, детьми, нам учителям, некогда думать о каких-то своих 
проблемах и заботах .Ведь быть учителем – это значит иметь особый 
образ жизни ,а не просто профессию. И вкладывая  все лучшее ,что есть  
в тебе ,в своих воспитанников ,в итоге обратно получаешь их знания и 
хорошие результаты - не это ли счастье для учителя! А.В и И.В: Не 
очень нравится в нашей работе то, что почти отсутствует свободное вре-
мя, а так хочется поближе  познакомиться с красотами Будапешта и 
Венгрии в целом. 
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5. Что любите делать в свободное время? 
 

 А.В: Если случается такая возможность, то свое свободное время  
мы любим проводить  активно отдыхая :в путешествиях, экскурсиях, на 
море. А если погода не очень хорошая, любим дружно семьей смотреть 
семейные фильмы. Очень много времени уходит на общение с  родны-
ми, знакомыми, друзьями и учениками в ’’Skype “ 
 

6. Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «Школьный вестник»? 
 

 И.В: Читателям газеты Школьный вестник хотелось бы пожелать 
хорошего настроения, приятных впечатлений и исполнения желаний.   

Семья Решетовых. 
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 Работать в школе нельзя, если 
не любишь свою профессию. Мы в 
этом правиле не исключение. Хотя 
хотелось бы уделить больше време-
ни семье. 
 Я в свободное время очень люб-
лю читать и готовить. А А. Д. любит 
технику и всё, что с ней связано. 
 Хотелось бы пожелать читате-
лям не только находить в газете ин-
тересное и полезное, но и, по мере 
возможности, самим пробовать пи-
сать заметки, статьи, стихи о жизни 
школы и города. 

 

 Мы приехали из Нижегород-
ской области, города химиков 
Дзержинска. В сфере образования я 
(Л. К.) работаю 24-й год, А. Д. – 2-
ой год, то есть столько, сколько 
мы в загранкомандировках (1-й год 
была Ливия) 
 Школа в Венгрии очень похо-
жа на школы в России. Большая, 
просторная, светлая. В ней очень 
уютно. А сама страна впечатляет 
ухоженностью и эстетичностью во 
всём. В Будапеште удивительная 
гармония старины и современно-
сти. 
 Ученики и учителя обычные 
люди. Для нас самое главное в 
людях – это порядочность. 
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(Людмила Константиновна и Александр Дмитриевич) 



                                           Семья Щукиных 
(Леонид Александрович и Юлия Викторовна)               

 
 

 Мы  приехали из города Санкт-Петербурга, где я работал 
в лицее химико-биологического профиля, а Юлия Викторов-

на - в школе с углубленным изучением иностранного языка. Преподаём 
мы с 1985 года, после окончания Ленинградского Государственного пе-
дагогического института имени А.И. Герцена. Общий семейный педаго-
гический стаж более 50 лет. Командировка в Венгрию вторая. С 1998 по 
2002 годы была работа в школе при Посольстве РФ во Франции. 
     Впечатления о школе самые положительные. Необыкновенно доб-
рожелательные люди, прекрасные дети. Страна замечательная, с удиви-
тельной героической и трагической историей. Мне, как историку, осо-
бенно интересно находиться на земле, где переплелись судьбы многих 
народов и эпох, где рождалась история современной Европы. 
     Нам очень приятно здесь работать, потому что с самого первого дня 
мы почувствовали дружескую поддержку коллег, стремление помочь 
как в работе, так и в быту. В школе трудится настоящая команда профес-
сионалов, единомышленников, талантливых творческих людей. 
     Что нравится в работе? Все! Любимый предмет, дети, благодаря ко-
торым всегда чувствуешь себя молодым, то, что новый день и новый 
урок не такой,  как предыдущий. Все нравится. 
      Свободного времени пока мало, но стараемся много ходить по го-
роду пешком, изучать памятники культуры, приятно посидеть в кафе, 
присмотреться к суете уже не совсем чужого города. 
      А пожелать хочется нам всем здоровья, счастья и верных друзей. 
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Мы - академики 
 

 На неделе предметов гуманитарного цикла, 18 октября, была прове-
дена Академия Наук по трём дисциплинам: русскому языку, литературе 
и истории. 
 Перед кабинетами этих предметов выставили парты, на которых 
лежали перевёрнутые билетики. Участники игры должны были отве-
тить на поставленные вопросы. Набравший больше всего правильных 
ответов, становился магистром. 
 На всех переменах у каждого пункта собиралось много учеников. 
Вначале наш класс отвечал на вопросы по истории, с заданиями мы ус-
пешно справились. Потом мне удалось правильно ответить на вопросы 
по русскому языку. 
 Самыми активными участниками соревнований были шестикласс-
ники. Они первыми стояли у академий. Нешуточный азарт охватил уче-
ников. Целью соревнующихся было набрать наибольшее количество 
правильных ответов, хотя главным фактором являлось, конечно, уча-
стие. 
 В конце недели подводились общие итоги. Было много победите-
лей на каждой из олимпиад. Кроме того, прошли различные внекласс-
ные мероприятия, на которых ребята узнали много нового и интересно-
го. Магистрами литературы стали Дарья Толкач, истории – Варади Саша 
и Лукьянов Фёдор, по русскому языку – Сугуров Диас и Нугаев Вадим. 
 

Сугуров Диас,  
ученик 8 класса 
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Литературная игра «Былины» 
 

 Во вторник, 18 октября, в  школе при Посоль-
стве России в Венгрии в рамках литературной иг-
ры «Былины» проводилось соревнование между  
5-7 классами. Были выбраны две команды во гла-
ве с капитанами: «Святогор», состоящая из Макси-
ма, Пети, Кати и Кристины, и команда «Тугарин 
Змей», состоящая из Даши, Олега, Вадима и Ва-
леры. Судейскую коллегию представляли Конд-
ратьева В.Н. и Нестерович С.Н.  

 Ведущей игры была Макарова М.А. Соревнованию предшествовала 
развлекательная разминка. 
 В первом задании из предложенного перечня одежды нужно было 
выбрать ту, которую носят богатыри. Победила вторая команда.  
 Во втором задании предлагалось угадать, в каких городах жили 
русские богатыри. Здесь победу одержала первая команда.  
 В третьем конкурсе игроки выбрали самого сильного, на их взгляд, 
представителя для участия в кулачных боях. Команду «Святогор» пред-
ставлял Максим. Другую команду – Даша. Победу завоевал, как и ожи-
далось, Максим, но Даша была грозным оппонентом.  
 Серьёзным испытанием для участников оказалось определить авто-
ра предложенных репродукций известных картин и их название. Коман-
ды довольно успешно с этим справились. 
 И вот объявили первые результаты прошедших конкурсов: 

1 задание – «Святогор» -  7 баллов, 
                   «Тугарин Змей» - 6 баллов. 

 Но в следующих двух конкурсах они сравняли счёт. В конце у обе-
их команд было одинаковое количество баллов, но борьба продолжа-
лась. 
 Мария Александровна дала ребятам картины с изображением бога-
тырей. Далее были вопросы: «Чем вооружены богатыри?», «Куда смот-
рит конь Алёши Поповича?» и  другие. Все участники оказались хоро-
шо подготовлены.  
   

Страница 18 

Неделя предметов гуманитарного цикла. 



 Илья Муромец, как известно, был любимым богатырём, о нём сло-
жено много былин, именно поэтому командам дали задания показать 
небольшие сценки из жизни известного персонажа. 
 Зрители разгадывали кроссворды, чтобы не скучать во время подго-
товки сцен. 
 Команда «Святогор» довольно красочно показала все действия 
«Исцеления Ильи Муромца». Участники «Тугарина Змея», в свою оче-
редь, разделили роли  и хорошо прочитали свои слова из 
«Благословения родителей Ильи Муромца». В общем, обе команды не 
зря потратили  время на подготовку. Это был последний этап, и члены 
жюри начали подводить итоги. Пока судьи решали, кому отдать победу, 
Нина Столкач рассказала об истории создания былин.  
 И вот настало время оглашения результатов. С очень небольшим от-
рывом, в 1 балл, победила команда «Святогор». Ребятам были вручены 
маленькие вкусные подарки  для того, чтобы они смогли восполнить 
потраченную мозгом энергию. 
 

Тарабанова Дарья и 
Батюта Вероника 

ученицы 8 класса 
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Викторина  «Наш Пушкин». 
 

 Я  хотел  бы  рассказать  вам  о  викторине «Наш Пушкин»,  прохо-
дившей  в  рамках  недели гуманитарных  наук. В  ней  приняли  уча-
стие команды 9-11  классов. 
 В  самом  начале  Людмила Николаевна  произнесла напутствен-
ную  речь,  которая  глубоко всех  тронула , а также пожелала  коман-
дам  удачи. 
 Первым конкурсом стало состязание капитанов  команд  - Костенко 
Кирилла (9 класс), Толкач  Дарьи  (10 класс) и Парахненко Иванны (11 
класс).  На доске висело по 6 листов для каждой команды с названия-
ми произведений Пушкина, капитанам давалось по столько же листов 
с именами героев этих произведений, и нужно было правильно  рас-
пределить героев к произведениям. С этим заданием все капитаны 
справились на «отлично» - 6 из 6. 
 А пока капитаны страдали и мучились, их команды участвовали в 
конкурсе  кратких сочинений про жизнь Пушкина  в Царскосельском 
Лицее на темы «Друзья Пушкина» (9 класс) , «Обучение в Лицее» (10 
класс) и «Развитие личности Пушкина в Лицее» ( 11 класс). 
 Далее командам дали немного передохнуть, переключившись на  
конкурс зрителей. Победители могли свои заработанные очки отдать 
любой из команд или присоединиться к той команде, в которой не хва-
тает участников. 
 Четвертым стал конкурс «Карта географии произведений Пушки-
на». Каждой команде давалась карта с надписанными на ней географи-
ческими  названиями. Рядом с ними нужно было написать название 
произведения, действие которого происходило в этих местах. 
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 Пятым был конкурс «Узнай строки из произведения». К сожалению, 
не все сумели вспомнить, откуда взяты те или иные отрывки! 
 В шестом задании под названием «Чёрный ящик», каждой команде 
предлагался предмет, принадлежащий герою произведений Пушкина. 
Ни одна команда не смогла ответить правильно. 
 Седьмым стал конкурс «На выбывание». Людмила Николаевна под-
готовила 27 вопросов для команд, но все команды выбыли уже на 9-ом 
вопросе. 
 Последним стал конкурс чтецов. Команды могли выбрать любое 
стихотворение. Все участники очень красиво выступили. 
 Далее наше многоуважаемое жюри -  Татьяна Васильевна, Мария 
Александровна, Валентина Николаевна и Светлана Михайловна -   под-
считало очки. Оказалось, что победителем стала команда десятого 
класса, на втором месте - одиннадцатый класс, ну а девятиклассники за-
няли почетное 3 место.    
 Итак, в заключение хотелось бы сказать, что мне очень понравилась 
викторина «Наш Пушкин». Если бы я был чуть старше, возможно, я бы с 
удовольствием стал участником такого конкурса. 
 

Варади Александр.  
ученик 8 класса 
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День здоровья 
 

 16 сентября в нашей школе про-
шёл День Здоровья! В этот день 
было только 4 урока, а потом нас 
отвезли в удивительное место. 
Оно выглядело так: на огромном  
поле под открытым небом распола-
гались секции, представляющие 
различные виды спорта. В мар-
шрутном листе их было указано 
90! Каждый мог попробовать  се-
бя в любом из них. Наш класс 
больше всего времени провел на 
волейбольной площадке. Мы игра-
ли в пионербол, так как это наша 
любимая игра на уроках физкульту-
ры. А на зеленой травке соревно-
ваться намного интереснее и полез-
ней. А еще мы играли в теннис, ка-
тались на велосипедах, стреляли из 
лука. Нам очень понравились такие 
виды спорта, как гимнастика, лыжи, 
каноэ и стрельба из лука.  

 Мы долго смотрели на конное 
представление, любовались граци-
ей и силой спортсменов и их вер-
ных друзей – лошадей. А потом мы 
решили посоревноваться еще в од-
ной (91!) игре «Кто больше съест 
мороженого», выиграть никому не 
удалось, все съели очень много и 
мороженого, и бутербродов. Хоте-

лось бы чаще так проводить вре-
мя. Такой День Здоровья – очень 
полезное мероприятие, потому 
что дети могут найти такой вид 

спорта, которым можно заняться 
всерьез. И, конечно, можно укре-
пить свое здоровье, просто гуляя 
на свежем воздухе.  
 
 

 Лошкарева Кристина и 
 Еремина Александра,  

ученицы 7 класса 
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Спортфестиваль. 
 

 Спорткомплекс – это очень ин-
тересное место, там были представ-
лены практически все виды спорта. 
Мы приехали туда почти всей шко-
лой с 5 по 9 классы. 
 В начале, у входа, можно было 
покататься на очень интересных ве-
ликах, побиться в гладиаторских бо-
ях, пострелять из лука, пометать что
-то похожее на копья и т.д. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Затем мы пошли к лошадям, но 
были там очень мало, т.к. настала 
пора уходить.  В торговых палатках 
мы  купили сувениры и сладости. 
На обратном пути покидали дере-
вяшки в цель и получили конфеты.  
 Жалко, что всё это закончилось! 
Обязательно советую посетить этот 
фестиваль всем, кто его не видел. 
 

Кёсеги Роберт.  
Ученик 6 класса 

 

 

 

 Мы немного поиграли в футбол 
и пошли на другие виды спорта. На 
волейболе мы сидели очень долго, 
но из команд постоянно выходили 
игроки, чтобы поесть, попить, а так-
же попробовать себя в других видах 
спорта. Там был бадминтон с каким-
то странным воланчиком и ракетка-
ми. В бассейне мы не плавали, т.к. 
никто не взял полотенца да и вода 
была холодная.  
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“О спорт, ты - мир!” 

 14 октября 2011 года в школе при Посольстве РФ в Венгрии стартова-
ла традиционная школьная спартакиада. 
 После пятого урока все ученики и учителя нашей школы собрались в 
спортивном зале. Прозвучала команда: ”Равнение на середину!”, и учи-
тель физкультуры Сергей Иванович Макаров доложил о готовности ко-
манд всех классов школы принять участие в состязаниях. Один из стар-
шеклассников, Кузьминский Александр, дал клятву бороться честно и 
бескомпромиссно, а Даша Толкач от лица всех судей заверила, что ре-
зультаты соревнований будут подводиться беспристрастно. Ученица чет-
вертого класса, Кёсеги Николет, выступила с номером по художествен-
ной гимнастике. Большое впечатление на присутствующих произвел та-
нец девочек средних и старших классов под руководством  Екатерины 
Андреевны Беловой. 
 Директор школы Татьяна Васильевна Горбачёва, познакомила всех с 
программой школьной Спартакиады и пожелала участникам успехов в 
состязаниях. 
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 И вот наступил кульминационный момент открытия - церемония под-
нятия флага. Это почетное право доверили ученику девятого класса—
Костенко Кириллу и ученице восьмого класса—Лошкарёвой Кристине.                         
Первыми в состязаниях выступили самые юные спортсмены нашей шко-
лы– ученики первого и второго класса, которые соревновались в разных 
дисциплинах эстафеты. Так завершился первый день школьной спарта-
киады. 
 В дальнейшем пройдут спортивные состязания  для 3-4 классов, 5-6 
классов, 7-8 классов и учеников 9-11 классов. Они будут соревноваться в 
различных спортивных дисциплинах: волейболе, баскетболе, футболе, 
легкой атлетике. 
 Итоги подводить еще рано, но, как и всегда, результаты  будут, несо-
мненно, высокими.             

Никита Осинский, 
 ученик 11 класса 
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Впечатления о цирке 
 

 7 октября, в конце каникул, у нас был запланирован поход в цирк. 
Почти в каждом  классе оказалось много желающих, чего нельзя сказать о 
нашем одиннадцатом, в котором большинство сочло это мероприятие не-
интересным и слишком  “детским”. В результате от нашего класса было 
только два человека, зато к нам  присоединились родители, которым хо-
телось посмотреть китайский цирк. 
 Итак, мы в цирке. Под национальную китайскую музыку акробаты, 
гимнасты, эквилибристы показывают чудеса пластики и гибкости. Одним 
из самых завораживающих номеров были прыжки через кольца разных 
размеров, причем прыгали сразу два человека. Интересен был также трюк 
с бокалами, когда женщина в роскошных китайских нарядах удивительно 
ловко удерживала рюмки навесу , да еще при этом раскачивалась! В про-
грамме было много акробатики и гимнастики, что, на мой взгляд, являет-
ся в цирке самым интересным. 
 Разумеется, цирк каждой страны имеет свои характерные особенности, 
поэтому нельзя делать выводы, посмотрев одну программу. 
Мне понравилось представление и я совсем не жалею, что пошла в цирк. 
 

Дарчиева Нина,  
ученица 11 класса 
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На бескрайних просторах планеты Земля,  
И неважно, кто в странах стоит у руля, 

День единства народного каждый ноябрь,  
Нам напомнит, что все мы - родные друзья. 

 
Знаем, дружба народов – не просто важна, 

Ведь с поддержкой соседа – беда не страшна. 
Будем радостно жить без печали и горя,  
И на помощь придем, если будет нужда! 



День народного единства. 
 

 Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны 
главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это 
та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. В самые трудные для Родины времена именно единение народа 
позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию 
Отчизны. Поэтому так важно сохранение исторических традиций и уваже-
ние к культуре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных 
языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в обществе. 
 День народного единства отмечается в России с 2005 года. Этот 
праздник стал традиционным и для нашей школы. Прежде всего,  потому, 
что  наша школа многонациональная. А в единстве и дружбе наша сила. 
 Судьба распорядилась так, что все мы учимся в школе при Посольстве 
России в Венгрии. А значит, эта великая страна объединила всех нас, но 
Родина у каждого своя. И праздник, который прошёл в нашей школе 3  но-
ября ещё раз доказал, что мы -  не иваны, не помнящие родства. Каждый 
из нас любит свою Родину, гордится ею, помнит её. 
 Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, мира и бла-
гополучия! С праздником! 

Кондратьева Влада, 
ученица 9 класса 

 
 
 

 
 
 

Страница 29 

Наши традиции. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 30 

Наши традиции. 

ШефШеф--редактор: редактор: Кондратьева Валентина Николаевна.Кондратьева Валентина Николаевна.  
Корректор: Корректор: Есева Ольга Васильевна.Есева Ольга Васильевна.  
Компьютерная верстка: Компьютерная верстка: Решетов Артур Викторович.Решетов Артур Викторович.  
Фотосъемка: Фотосъемка: Кондратьева Валентина Николаевна, Нестерович Светлана Михайловна, Кондратьева Валентина Николаевна, Нестерович Светлана Михайловна,   
                                          Кубатко Надежда Владимировна, Курышова Ирина Владимировна, Кубатко Надежда Владимировна, Курышова Ирина Владимировна,   
                                          Решетов Артур Викторович, Белова Екатерина Андреевна.Решетов Артур Викторович, Белова Екатерина Андреевна.  
Набор текста: Набор текста: Уткин Иван (ученик Уткин Иван (ученик 10 10 класса).класса).  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    Подписано в печать: Подписано в печать:   21.11.2011 21.11.2011 г. г.   
                                                                                                                                                                                                                  Тираж Тираж 15 15 экземпляровэкземпляров  


