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      В этому году 1 апреля во всех классах шутили  друг над другом, но это – 
повседневная вещь. Намылить доски – «верх» остроумия. И на обычные шут-
ки, например, «у тебя вся спина белая», уже никто не реагировал. На 
«отлично» выступили учителя. После третьего урока народ бодро побежал 
на линейку, ожидая не то конкурс, не то какое-нибудь объявление. И мы не 
сразу заметили, что ни одного учителя на линейке нет. Нас стали терзать 
смутные сомнения, что это - первоапрельская шутка. Так и оказалось. Почти 
в самом конце перемены  со второго этажа мы услышали крики учителей: «2 
апреля никому не верят!!!». Особенно этому розыгрышу «обрадовались» те 
классы, у которых на четвёртом уроке были контрольные или проверочные (в 
том числе и мы).  
      В заключение я хотел бы сказать, что в следующем году мы надеемся на 
большее количество розыгрышей  не только со стороны учеников, но и от 
учителей.  

  Лукьянов Фёдор, 8 класс 
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 Как начинается любой школьный праздник? «Это 
всем же ясно,- ответите вы,- приходим в школу наряд-
ные, с цветами, поздравляем учителей, а они поздрав-
ляют нас, потом линейка на одной из перемен или 
какой-нибудь концерт. Да, именно так это и происхо-
дит всегда, но этот день  был совершенно особен-
ный— Первое апреля. 
  Давайте же посмотрим, как начинался День сме-
ха в нашей школе. 
 Войдя в фойе, я заметил необычное для утра по-
недельника волнение. Вся школа буквально гудела, 

словно огромный осиный рой. На входе стоит бойкая Валентина Николаевна 
с огромным оранжевым бантом на 
голове, проверяющая наличие у 
учеников и  учителей бантов, бан-
тиков и ленточек и ласково журя-
щая тех, кто провинился. Приме-
тил я и нарядную,  веселую Татья-
ну Васильевну в великолепной 
шляпе. Затем было много всяких 
впечатлений:  семиклассницы в 
пижамах, Кирилл Костенко в обра-
зе Бабы-Яги, Глеб Кубатко в жен-
ском платье, Вова Мишин в бан-
ном халате... Потом повалил народ из автобуса, и все смешалось в едином 
водовороте праздничных красок. 

 Вокруг меня рассказывали анекдоты, шутили  и 
подкалывали друг друга, хохотали и посмеивались. 
Было очень приятно видеть веселые и беззаботные 
лица обычно строгих учителей и никогда не унываю-
щих учеников нашей школы.  
 В заключение хотел бы сказать, что очень благо-
дарен всем организаторам этого прекрасного, весёло-
го, запоминающегося дня. 

      Варади Александр, 8 класс 
 

Страница 3 

Когда всем смешно 



 В понедельник второго апреля в нашей школе 
прошёл день смеха. Многие ребята решили пози-
тивно отметить этот праздник и насмешить окру-
жающих своим внешним видом. 
 Больше всего меня поразил “прикид” девяти-
классника Глеба Кубатко, так как даже при полном 
демократизме сегодняшней моды молодым людям 
несвойственно надевать женское платье. Хотя кто 
знает? Быть может, перед нами новый Джон Галья-
но и когда-нибудь мы будем гордиться тем, что 
учились с ним в одной школе. Глеб весьма орга-
нично смотрелся в маленьком коктельном платье, 
которое выгодно подчеркивало его стройную фи-
гуру, узкую талию и длинные ноги. А темные цвета ткани оттеняли белоку-
рые вихры и светлые глаза. Не хватало только ”шпилек“ и весеннего макия-
жа в духе Дольче и Габбаны. 

 Удивили меня, если не сказать больше, и кос-
тюмы семиклассниц. Правда, я бы не рискнула на-
деть в школу пижаму и пушистые домашние тапоч-
ки, но “смелость города берёт”. Впечатлили и ком-
позиции на головах под названием “гнездо глуха-
ря”. Я думаю, они изрядно потрудились, пытаясь 
имитировать внезапное пробуждение после ночи 
кошмаров. 
 А Кирилл Костенко предстал передо мной аб-
солютно  непонятным, андрогинным субъектом. 
Было не ясно, существо какого пола скрывается 
под маской ведьмы и темным балахоном. Так что 
ему удалось ввести в замешательство сверстников.  

 Вот, кажется, и всё, что хотелось бы отметить. Надеюсь, друзья, вы не 
подведёте, и в следующем году будет больше разных  приколов и розыгры-
шей. С первым апреля всех! 

     Тарабанова Дарья, 8 класс  
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 Ученики часто пишут сочинения по литературным произведениям, ино-
гда делая в предложениях нелепые ошибки,  которые искажают смысл и де-
лают его подчас смешным.  
 Второго апреля в нашей школе впервые отмечался День смеха. На урок 
русского языка  нужно было найти и подготовить список смешных фраз. Мы 
прочитали их, посмеялись от души, обсудили… 
 Предлагаем ТОП 10 самых смешных, на наш взгляд, предложений. 
 Десятое место было присуждено высказыванию: «Шёл полк французов и 
Кутузов». 
  Девятое: «В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый настоящий 
овца».  
 Заслуженное восьмое место получает: «Летом мы с пацанами ходили в 
поход с ночевкой  и с собой взяли только самое необходимое: картошку, па-
латку и Марию Ивановну».  
 Седьмое: «Летать на костылях непросто, но он научился».   
 Шестое же место: «Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомить-
ся».  
 Дальше будут 5 фраз, которые больше всего понравились нашему классу. 
 Пятое место: «На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось 
все наоборот».  
 Четвертое: «Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только 
правду».  
 Третье: «Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители 
жили в Петербурге».  
 Далее второе место: «Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием».  
 И первое! Над этим высказыванием смеха было больше всего: «У Росто-
вых было три дочери: Наташа, Вера и Николай». 
 Вот такой веселый урок прошёл в 8 классе в День смеха.  В наших сочи-
нениях такого еще пока не было и, надеюсь, не 
будет. 

     
  

Батюта Вероника, 8 класс 
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День Победы… Самый радостный и вместе с тем самый грустный и 
горький праздник в году… Единственный день, когда можно увидеть плачуще-
го деда, всегда казавшегося таким сильным… 

В  этот день нам говорят: «Помните!» А у нас  вопрос: «Зачем помнить? 
Зачем вспоминать  ту страшную, кровавую, но, слава Богу, уже невозвратную 
страницу нашей истории?»  Действительно, зачем? 

В 1941 году немецкая армия быстро  насту-
пала на Москву. И тогда весь народ, сплотив-
шись, встал на защиту столицы и отбросил вра-
га. Затем тот же народ воевал в Сталинграде, 
изнемогая от жары, нехватки воды, пищи, бое-
припасов, медикаментов. Потом Курское сра-
жение 1943 года. Разве можно забыть то, что да-
же  через 70 лет кричит о себе? Разве можно за-
быть, что каждый метр родной земли полит 
кровью русских героев? Нет, нельзя такое предать забвению! 

А концлагеря? 18 миллионов узников, из них 12 миллионов погибших. 
Бухенвальд, Освенцим… Разве можно забыть даже фотографию лежащих гру-
дами мертвых заключенных? Нет, невозможно такое забыть… 

Но все равно потихоньку даже эти страшные вещи и факты забываются.  
Приходит 9 мая, звучат «Священная война» и «День Победы». На Красной 
площади раздается громовое армейское «Ура! Ура! Ура!» на приветствие ми-
нистра обороны. И в этот самый момент что-то шевельнется в душе и ты пой-

мешь: сложись такая ситуация сейчас, ты бы 
бросил все и, как твой прадед,  пошел бы вое-
вать, не  задумываясь ни о чем. 
Немцы совершили одну большую ошибку во 
время войны. Они посчитали, что русские 
воюют за идею коммунизма. Но не знали не-
мецкие генералы, что русские в какое угодно 
время воюют только за Родину, а поэтому пе-
реубедить их нет никакой возможности. 

Из всего вышесказанного есть два вывода: «Не забывайте ту войну и ее 
героев!» и «Живите душой как истинные русские люди!» 

       Варади Александр, 8 класс 
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У каждого человека есть дом. Не просто жи-
лище с крышей над головой, а место, где тепло 
и уютно, где его любят и ждут, понимают и при-
нимают таким, какой он есть. Четыре года назад 
мы начали создавать дом, в котором нам вместе 
было хорошо. Это наш класс. Он сложен из 
строительного материала с особыми свойствами: 
доброты, дружбы, юмора, взаимопомощи, любви, мудрости, увлечений, улы-
бок и радости. 

 Каждый из нас положил  свой кирпичик в строительство этого дома. 
Каждый из этих кирпичиков – нынешний четвероклассник. Хочется каждому 
предоставить слово. Почему каждому? Да потому, что если вынуть один кир-

пичик, то весь дом разрушится. 
  
 Я – Мартынчук Кирилл. Родился в Москве. 
Моя младшая сестра родилась в Будапеште. Мне 
десять лет. Мой рост - сто сорок сантиметров. Во-
лосы тёмные. Глаза  карие. А ещё  я  левша. Я за-
нимаюсь двумя видами спорта: теннисом и дзю-

до. Два раза в неделю я хожу на теннис и три раза в неделю занимаюсь дзю-
до. Школа для меня значит очень много. В школе у меня появилось много 
друзей, много знаний, много интересов. Благодаря нашим учителям я научил-
ся учиться. У нас в классе всего шесть человек. Наш класс очень дружный. Я 
думаю, что я  добрый и отзывчивый. Мы помогаем друг другу и стараемся не 
ссориться. 

 
Меня зовут Григорович Даниил Андреевич. 

Мы с родителями живем в Будапеште, потому что 
моя мама работает здесь. По характеру я упорный. 
Например, я поставил себе задачу хорошо учить-
ся, и пока у меня это хорошо получается. Я энер-
гичный. Когда мне надо сделать много дел, стараюсь быстро с ними спра-
виться. В свободное время я люблю играть на игровой приставке, гулять на 
улице с собакой, ходить к своему лучшему другу в гости и играть с ним. 
 Школа для меня значит многое. Прежде всего, это место, где я учусь и 
получаю знания. Класс- это друзья, играть с ними и просто общаться мне 
очень нравится. 
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Меня зовут Ноэми, мне одиннадцать лет. Я высокого роста. У меня 

длинные темно-русые волосы и карие глаза. Мама считает меня умной и 
способной девочкой, но говорит, что я нетерпеливая. Учусь я в четвертом 
классе нашей школы.  

Мой любимый предмет – это литература. На этом уроке мы читаем ин-
тересные книги лучших писателей и обсуждаем их. А еще я люблю матема-
тику и физкультуру. Но больше всего я люблю петь и танцевать. Я посещаю 
дополнительные уроки по бальным танцам. Особенно мне нравятся латино-
американские танцы.  

В семье я одна, живу с мамой и папой. А 
еще в нашей семье живет всеми любимая со-
бака Эня. Она чрезвычайно умное и хитрое жи-
вотное, всегда добивается своей цели.  

Я люблю путешествовать и побывала уже 
во многих странах. Я люблю нашу школу. Все 
преподаватели хороши и интересны по-
своему. Но больше всех я люблю Светлану 
Михайловну – нашего классного руководителя. Она очень строгая и требова-
тельная, но я знаю, что это только потому, что она волнуется за наше будущее 
и хочет передать нам знания. 

 
Меня зовут Кёсеги Николет. Мои мама и папа ра-
ботают в турфирме. Я люблю ходить в джинсах и 
футболке, а о волосах и говорить нечего. В школу 
я обычно являюсь с растрепанными волосами, по-
тому что делать красоту нет времени, но иногда я 
«прихорашиваюсь». Юбки я тоже люблю, особен-

но с камнями. Но и без драгоценностей подойдет. Еще мне десять лет. Я – 
аристократка с черными бровями, волосами и с белым лицом. Мне моя внеш-
ность очень нравится.  

Безусловно, я люблю спорт. А больше всего – гимнастику. Я ее обожаю 
за трюки и риск. Жаль только, что часто это очень тяжело. Ну а самое главное 
в моей жизни – это школа и класс. Слово «школа» для меня обозначает весе-
лье, перемены и время, когда нужно сосредоточиться, подумать. А класс это, 
по-моему, дружеская компания, а точнее пчелиный рой, с которым весело. А 
учитель – это человек, который тебе поможет понять, а еще поймет тебя. 
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   Я – Джафаров Рафаэль. У меня есть 
мама, папа и одна сестра. Нас в семье чет-
веро. Я люблю играть с сестрой. Мы игра-
ем в разные игры после уроков. 
Мне одиннадцать лет. Характер у меня ка-
призный, нетерпеливый, но зато я ответст-
венный.  
 Я люблю заниматься музыкой, играть 

на пианино, кататься на коньках или на роликах, ходить на плавание.  
 Школа для меня имеет большое значение, это путь к будущему. Мои лю-
бимые предметы – физкультура, математика и английский язык. Я стараюсь 
быть умным, достичь успехов в жизни. 

 
Я – Саша Зиновьев. Мне одиннадцать лет. 

У меня есть сестра Маша, ей восемь лет. Мой 
папа работает военным дипломатом, а моя ма-
ма – парикмахер.  

У меня карие глаза, короткие чёрные во-
лосы, рост - один метр сорок пять сантимет-
ров. Характер у меня такой: с сестрой я себя строго веду, а так я не очень по-
слушный, озорной. 

Я занимаюсь плаванием. Мне очень нравится этот вид спорта, потому 
что, когда долго позанимаешься, у тебя начинает выпрямляться осанка. 
Школа и класс означают для меня образование и начало жизни. 

Ну вот, наш дом готов, только один кирпичик свободен. Нужно только 
вставить в него нашу общую фотографию. Этот дом открыл нам двери в пре-
красный мир - мир знаний, а всех его обитателей сблизили дружба и взаимо-
помощь.  

Коллектив учеников 4 класса 
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Светлана Михайловна очень добрая и от-
зывчивая учительница. Она всегда нам по-
могает, как  настоящий друг. Она во всём 
показывает нам пример, и мы стараемся ей 
подражать. Светлана Михайловна строгая, 
но справедливая, всегда поймёт тебя в 
сложной ситуации. Если ты получил 
плохую отметку,  поможет тебе её испра-

вить. 
 Мне очень нравится моя классная руководительница, и я стараюсь не 
огорчать её никогда. 

  Николет Кёсеги 
 
Светлана Михайловна – очень хороший учитель. Она нас учит 4 года и всегда 
очень понятно объясняет каждую тему. Часто она придумывает воображаемые 
приключения, и это нам очень нравится. В1 классе мы учились рисовать па-
лочки и крючочки, а сейчас знаем уже множество трудных орфограмм. Спа-
сибо за это Светлане Михайловне!  
 Мне не хочется расставаться с таким замечательным учителем. Светлана 
Михайловна, спасибо Вам за всё! 

   
Кирилл Мартынчук 

 
Нашу учительницу зовут Светлана Михайловна. Она лучшая из всех учителей. 
Светлана Михайловна разрешает дописать контрольную работу, если чуть-
чуть не успел, всегда разбирает наши ошибки, чтобы мы их не повторяли, по-
могает во всём. 
 Я доволен, что у нас такая замечательная учительница! Я буду скучать по 
Светлане Михайловне! 
 

         Рафаэль Джафаров 
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 Я хочу рассказать о моём классном руководителе Светлане Михайловне. 
 Быть учителем – очень ответственная задача, а учителем младших клас-
сов  тем более.  В начальной школе мы получаем первые знания и формиру-
ем свою личность. 
 Светлана Михайловна бывает строгая, но чаще всего весёлая. Она прово-
дит интересные уроки, придумывает нам необычные наглядные пособия, и 
становится всё понятно, а урок хорошо запоминается. Светлана Михайловна 
нас понимает и с большим терпением объясняет нам новые темы. Нам хочет-
ся учиться как можно лучше, чтобы не огорчать её. 
 Светлана Михайловна научила нас не только грамоте, письму, счёту, но и 
уважительному отношению друг к другу, трудолюбию, дружбе. Я даже не 
представляю, как буду учиться дальше без её поддержки, совета, светлой 
улыбки. 
 Я уверена, что все ученики, когда-либо учившиеся у неё, любят, помнят и 
уважают этого замечательного, искреннего человека. 

          Ноэми Касапов 
 
 Светлана Михайловна – очень хороший учитель! Она требовательная и 
справедливая. Мы её очень любим и не представляем, как будем учиться в 5 
классе без неё. Светлану Михайловну любят все и желают ей новой интерес-
ной работы и умных, добрых, благодарных учеников. 

          Даниил Григорович 
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Если я была бы взрослой 
Если я была бы взрослой,  
Я б купила самолёт 
И на радостях в Египет 
Я отправилась в полёт. 
Посмотрела б пирамиды, 
И мои подруги Лиды  
Поболтали бы со мной. 
После тщательных раздумий 
Посмотрела бы я мумий. 
Если б мумия ожила, 
То от страха я б завыла. 
А она бы, испугавшись, 
Вся запуталась в бинтах. 
Ну, а я бы убежала 
На ускоренных парах… 
Тут, услышав мамин голос, 
Пробудилась я от сна: 
Оказалось, всё приснилось, 
Снова в школу мне пора!                                                     Полина Идрисова 

*** 
Если бы я был лучшим в мире футболистом. 

 Если бы я был лучшим в мире футболистом, то многие клубы боролись 
бы за то, чтобы я в них играл. Тогда я бы мог выбрать себе хороший клуб. Ес-
ли бы у меня была такая возможность, то я бы хотел играть за московский 
«Спартак».  С моей помощью моя любимая команда вышла бы во все чем-
пионаты и победила. Слава российского футбола облетела бы весь мир. 

         Вадим Нугаев 
*** 

Если бы я была взрослой 
 Если бы я была взрослой, я бы жила в небольшой уютной квартире. Я не 
знаю, какая была бы у меня профессия, но я уверена, что она бы мне нрави-
лась. Я с удовольствием ходила бы на работу и достигла бы больших успе-
хов. А может быть, я ездила бы на работу на велосипеде, чтобы не тратить 
время на занятия спортом. Если бы я была взрослой, я была бы счастливым 
человеком, любящим свою работу и жизнь. 

         Ульяна Масловская 
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*** 
Если я была бы взрослой 

Если я была бы взрослой, 
Я б отправилась в Бомбей. 
На слоне бы прокатилась, 
Я бы в сари нарядилась, 
Радж Капуру позвонила б 
И тусовку замутила б,  
Позвала б крутых гостей, 
Чтобы было веселей. 
Мы б все дружно танцевали, 
Пиццу колой запивали… 
Вдруг будильник зазвонил, 
И меня он разбудил. 

    Милена Решетова 
                                    *** 
                Если бы я был учителем 
 Если бы я был учителем, я бы отменил домашние зада-
ния, давал бы детям конфеты, мороженое, разрешал бы поль-
зоваться телефонами, компьютерами, телевизорами.  

    Джеффри Славинский 
                                    *** 
           Если я была бы взрослой 

 Если бы я была взрослой, то у меня была бы боль-
шая семья: муж, его родители, моя мама, дети. Ещё до-
ма жили бы кошки и собаки. Я работала бы дизайне-
ром. У нас был бы большой дом с садом, бассейном, 
гаражом. 
 Каждый из нас мог бы заниматься любимым де-
лом. Муж плавал бы в бассейне с детьми, родители 
выращивали бы в саду вкусные овощи и красивые цве-
ты, я рисовала бы картины.  Все были бы здоровы и счастливы. 
 Кто знает, может, так всё и будет.     
             Валерия     Школьник                                                            
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Всем выпускникам особенно приятны слова напутствия  
от классного руководителя.  

 
Друзья!  К вам обращается Марина Ильинична Семёнова 

 

Тополь, и тот полететь готов,  
Лебедем, вытянув шею… 
Не признаю я бескрылых слов  
«Не знаю», да «не умею». 
Душа моя к ним никак не лежит,  
С  первой школьной ступени. 
Это не просто слова, 
А щит для равнодушья и лени. 
Не можешь – сумей!  
Не знаешь – узнай! 
Не бойся тропы отвесной! 
Пробуй!    
            Ищи!   
                    Свершай!   
                                 Достигай! 
Чтоб жизнь твоя стала песней!                                                                             
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Иванне Парахненко задавал вопросы Уткин Иван. 
 

Вопрос: Куда уходит детство? 
Иванна: Детство не уходит. Оно остаётся с нами, его всегда можно почувст-
вовать. Детские привычки иногда остаются с нами на всю жизнь. Все в душе 
дети, только, к сожалению, многие не хотят этого показывать, стесняются. А 
я не стесняюсь, я люблю быть жизнерадостным ребёнком. 

Вопрос: У кого из учителей самый запоминающийся голос? 
Иванна: Голос Дмитрия Валентиновича я никогда не забуду. Особенно то, как 
он говорит лаосские фразы. Это так весело. Также его поучительные разго-
воры запомнятся навсегда. 

Вопрос: Сбегала ли ты хотя бы раз с уроков? 
Иванна: У нас не тот тип школы, где можно часто сбегать с уроков. Наверное, 
дважды сбежали всем классом.  

Вопрос: Хотелось ли тебе когда-нибудь сжечь классный журнал? 
Иванна: Сжечь журнал? О да, мне часто приходила эта идея в голову, тем бо-
лее я всегда была ответственная за журнал 

Вопрос: У кого на каких уроках ты любила списывать? 
Иванна: Ооооо, на всех уроках люблю списывать. Особенно интересно было 
списывать на тех уроках, где учитель следил за нами.  

Вопрос: Кто у вас самый младший в классе? 
Иванна: Дузийма, а потом Никита. А потом, кажется, я. 

Вопрос: Какая  «5» была для тебя самой радостной? 
Иванна: Пятерки у Марины Владиленовны за «обратный перевод» и топики. 

Вопрос: Твой самый любимый момент на уроке? 
Иванна: «Ивана, к доске!» «Уже не успею, одна минута до звонка». 

Вопрос: Твоя будущая профессия? 
Иванна: Ммм.. Сложный вопрос. Не могу сказать. Но хочу стать успешной и 
счастливой! 

Вопрос: Твои пожелания учителям и одноклассникам. 
Иванна: Учителям желаю хорошей командировки, приятных впечатлений о 
Венгрии и послушных учеников.  А любимым одноклассникам желаю посту-
пить в престижные ВУЗы, найти свою любовь и быть счастливыми. А ещё 
никогда не забывать друг друга и учителей! 
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Вопросы Дузийме Гантулга задавал вопросы Антонов Валентин 
 

 
Вопрос: Откуда ты родом? 

Дузийма: Я родилась в Монголии, в городе Улан-Батор. 
Вопрос: Что тебе больше всего понравилось в Будапеште? 

Дузийма: Конечно же, мои одноклассники. 
Вопрос: В какое учебное заведение ты планируешь  

поступать? 
Дузийма: В нормальное! В высшее, конечно! 

Вопрос: Кем желаешь стать в будущем? 
Дузийма: Миллиардером, но не только. 
  
 Хорошо, а теперь я хотел бы провести небольшой блиц-опрос. Думаю, 
он будет интересен всем читателям газеты. 

 
- Любимый город?  - Улан-Батор 
- Любимое место в Будапеште? -  Не школа, это точно 
- Любимый предмет в школе? – Алгебра 
- Любимый писатель? – Пауло Коэльо 
- Что появилось раньше: курица или яйцо? – Адам и 
Ева 
 
 

- Любимое кулинарное блюдо? – Их так 
много! 
- Любимый фильм? – А ты бы смог вы-
брать 1 фильм? 
- Любимый актёр? – О! Мой Хэйден  
Кристенсен. 
- Любимое время года? – Лето. 
 
 В заключение я хотел бы пожелать 
тебе оценки «отлично» на всех экзаме-
нах, а в дальнейшем счастья, здоровья, 
удачи, добра и всего самого-самого наи-
лучшего! Спасибо за интервью! 

Страница 16 

Куда уходит детство? 



Катяшеву Роману задавал вопросы Косолапкин Анд-
рей. 

 

Вопрос: Какой твой любимый учитель? 
Роман: Дмитрий Валентинович. 

Вопрос: Нравится ли тебе наша школа? 
Роман: Когда только приехал, школа не понрави-
лась из-за большого количества уроков английского 
языка, было мало друзей, а потом привык к англий-
скому и обзавелся друзьями, так что теперь школа 
нравится. 

Вопрос: Кем ты хочешь стать в будущем? 
Роман: Студентом. 

Вопрос: Твой любимый предмет? 
Роман: Алгебра и геометрия. 

Вопрос: Самый запоминающийся момент из школьной жизни? 
Роман: Выпускной из 9 класса. 

Вопрос: Чтобы ты пожелал будущим выпускникам, то есть 10 классу? 
Роман: Хорошо сдать ЕГЭ. 
 

Даниелю  Молнеру задавал вопросы Уткин Иван 
 

Вопрос: Что ты чувствуешь, оставляя за собой русскую школу? 
Даниель: Чувствую любовь. К учителям, к детям, к зданию нашей школы и к ис-
ториям, произошедшим в этом здании. Наши педагоги всю душу вкладывали в 
нас, трепали свои нервы, но не без результатов. А класс у нас какой дружный! В 
нашем классе на протяжении всего года царствовал дух сотрудничества. Об этой 
школе у меня в памяти останутся только тёплые воспоминания. 

Вопрос: Собираешься ли ты посетить нашу школу в будущем? 
Даниель: Несомненно. Думаю через год, перед летними каникулами вернусь в 
школу. Навещу наших учителей и расскажу, что там у меня во взрослой жизни 
приключилось. 

Вопрос: Какие интересные истории произошли в твоей  
жизни в нашей школе? 

Даниель: Ой, этих историй море, но о них лучше не знать некоторым лицам, хе
-хе. Много всяких приключений было, не отрицаю. Так уж и быть, всё-таки рас-
скажу кое-что. Я помню, как Надежда Ивановна зашла в кабинет с конфеткой в 
ладони. Увидев нас, она развернула фантик и начала резать на дольки конфету, 
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Вопрос: Остался бы ты ещё на один год в школе? 
Даниель: У всех медалей две стороны, как и у этой. С одной стороны, кажет-
ся,  остался бы в этой уютной школе, где с нами ещё нянчатся наши отзывчи-

вые учителя. По рассказам, в университете ты сам дол-
жен будешь всё учить, а в противном случае могут про-
сто отчислить. Ну, а с другой стороны,  нельзя на месте 
стоять, надо всем развиваться, ведь мы будущее нашего 
мира. И, по моему мнению,  все мы должны внести свой 
вклад в наше общество. Так что, как говорится, время не 
ждёт! Кроме того, я бы по-
советовал детишкам уже с 
малых лет искать сферу, в 

которой они чувствуют себя хорошо, и всю 
энергию пусть в эту сферу направляют, пока не 
поздно. Это очень поможет в дальнейшей жиз-
ни.  

Вопрос: Хочется ли тебе взрослеть? 
Даниель: Хочу всегда оставаться собой. Ни 
один миг не хочу упустить из своей жизни. Я 
очень ценю всё, что у меня есть в настоящее 
время, и в том числе свой возраст. И вам сове-
тую не бежать вперёд времени, а наслаждаться 
моментом, потому что, если не ценишь всё, что 
тебе дано сейчас, то жизнь обязательно тебя 
проучит. И тогда ты задумаешься над тем, как 
хорошо всё- таки тогда было, а я даже не замечал! Благодарность - Великая 

Сила. 
Вопрос: Готов ли ты к ЕГЭ? 

Даниель: ДА!  
Вопрос:  Долго ли готовились к экзаменам? 

Даниель: К экзаменам готовились очень долго. 
С 7-ого класса,  по-моему. Но тогда ещё, может 

быть, не думали всерьёз, что у нас когда-то в да-
лё -ё-ё-ком будущем какие-то экзамены будут. Но 
могу сразу сказать, что материал, усвоенный ещё тогда, является очень креп-
ким фундаментом сейчас. Так что, ребятки,  всё,  чему вас учат сейчас, очень 
понадобится в будущем для экзаменов. 

Страница 18 

Куда уходит детство? 



Нине Дарчиевой задавал вопросы Уткин Иван. 
 

Вопрос: Куда уходит детство? 
Нина: В прошлое. Но хотелось бы и во взрослой жизни 
уметь радоваться и верить так же искренне, как и в дет-
стве. 

Вопрос: У кого из учителей самый запоминающийся  
голос? 

Нина: Мне, кажется, я запомню всех. 
Вопрос: У кого на каких уроках ты любила списывать? 

Нина: Скорее, не я, а у меня. По-разному было. 
Вопрос: Какая  «5» была для тебя самой радостной? 

Нина: Получить «5» всегда хорошо. Но особенно радо-
стной была «5+» за пересказ по английскому языку во 
втором классе.  

Вопрос: Твой самый любимый момент на уроке? 
Нина: Некоторые уроки были так интересны, что не хо-
телось, чтобы они заканчивались. Как правило, это инте-

ресные рассказы учителя.  
Вопрос: Твоя будущая профессия? 

Нина: Сложный вопрос. Пока я думаю только о поступлении в университет, 
где я надеюсь учиться на факультете иностранных языков. Очень хотела бы 
учить испанский язык! 

Вопрос: Твои пожелания учителям и одно-
классникам. 

Нина: Учителям желаю крепкого здоровья, тер-
пения, преодоления всех трудностей и опти-
мизма. Одноклассникам желаю удачного посту-
пления и счастливой взрослой жизни. 
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Саше Холину задавал вопросы Кузьминский Саша 
 

Вопрос: Прощание со школой – это прощание с детством.  
Не жалеешь ли ты об этом времени? 

Саша: По поему мнению, детство уходит далеко назад, в прошлое, но самые 
счастливые моменты из детства останутся навсегда.  

Вопрос: Как ты оцениваешь образование, полученное в нашей школе? 
Саша: В данной школе меня устраивают все учителя. Все -отличнейшие педа-
гоги.  

Вопрос: Были ли у тебя любимые пред-
меты? 

Саша: Все предметы для меня важны, из 
каждого я беру нуж-
ную мне информацию и 
использую по назна-
чению.  

 
Вопрос: Всех всегда 
интересует вопрос, 

были ли у выпускни-
ков какие-нибудь провинности. Прогули-

вал ли ты уроки? 
Саша: В этой школе я ни разу не сбегал с 
уроков, только в экстренных ситуациях…  

Вопрос: Списывал ли ты на уроках или 
домашние задания  

у своих одноклассников? 
Саша: Я очень редко списывал что-либо и у кого-либо, а если делал это, то 
это было необходимо для познания предмета или утраченной информации.  

 
Вопрос: Ты уже определился с будущей профессией? 

Саша:  Моя будущая профессия – это моя личная жизнь, а  если быть чест-
ным, то я хочу быть космонавтом.  

 
Вопрос: Что бы ты пожелал своим одноклассникам и всем ученикам школы? 
Саша: Я желаю всем учителям и моим бывшим одноклассникам - счастья, 
любви, добра. А “плохим” ученикам бросить свои вредные привычки. 
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Вопросы Виктории Ляховой задавала Толкач Дарья 
 
Вопрос: Хотела бы ты вернутьcя в  детство и 
начать учиться с самого начала? 
Виктория: Несомненно, пугает, насколько 
быстро мчится время, приостановить порой  
его хочется. Но возвращаться в свои 6 лет, 
думаю, не имеет  смысла: если бы для меня 
все школьные годы исчезли бесследно, ни-
чего бы не изменилось, а если бы я оказа-
лась в шестилетнем возрасте со своим шест-
надцатилетнем опытом, это было бы как 
минимум странно. 
Вопрос: C нетерпением ли ты ждешь оконча-

ния школы? 
Виктория: Нет, не хочется заканчивать. Ско-
рее с грустью, ведь лучше, чем в школьные 
годы, уже однозначно не будет. Да и неиз-

вестно, что у будущего для нас в запасе.  В школьную пору всё-таки есть не-
кая стабильность.  
Вопрос: С каким настроением ты шла в 1 класс? 
Виктория: Честно говоря, не помню себя отчётливо в этом возрасте. Но я уве-
рена, что была недовольна бантами и причёской. Полагаю, и пасмурная по-
года не добавила жизнерадостности настроению. Я была растерянная, недо-
вольная, ведь я пошла в школу с 6 лет, а не с 7. Но были и плюсы: почти со 
всем классом я была уже знакома, поскольку эта школа была базовой для 
танцевального коллектива, куда я ходила с четырёх лет. Среди моих одно-
классников были мой двоюродный брат и лучшая подруга.  
Вопрос: Самый запоминающийся момент за всю твою школьную жизнь? 
Виктория: Важным событием был выпускной в девятом классе. Запомнилось 
ещё, как в пятом классе я начала учить немецкий. Я перешла в новую школу 
и попала в группу, которая изучала немецкий класса, наверное, со второго 
класса. Удивительным образом через пару уроков я смогла составить у доски 
рассказ: надо было описать улицу по картинке, хотя многие из ребят справи-
лись хуже, а учительница привела меня в пример, сказала, что я, в отличие 
от них, добилась чего-то в очень короткий срок.  
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Вопрос: Если бы у тебя была возможность посещать в школе только 3 любых 
предмета, какие бы ты выбрала? 

Виктория:  Не хотелось бы выбирать, потому что, выбирая какие-то предме-
ты, мы отсеиваем остальные, а я стараюсь интересоваться всем. Но если уж 
на то пошло, то выделяю русский язык, математику и, пожалуй, биологию. 

 
Вопрос: Каким ты видишь свое будущее через 5 лет? 

Виктория: Никогда не умела представлять своё будущее. Могу только пред-
положить, что буду в совершенстве владеть английским языком после обуче-
ния в университете. 

 
Вопрос: Любимое место в школе, кроме столовой? 

Виктория: Верно подмечено насчёт столовой. Какой-то конкретный кабинет 
отметить не могу, а из остальных мест выбираю фойе. Во всех школах имен-
но тут происходила первая встреча  с друзьями и учителями. Тут же, собира-
ясь домой, можно прийти в себя после тяжёлого учебного дня. Удивитель-
ным образом всегда заряжали энергией спортивные раздевалки, самое место 
подурачиться и поорать вместе с друзьями какие-нибудь песни. 

 
Вопрос: Хотелось бы тебе еще раз посетить школу после окончания? 

Виктория: Разумеется. Даже те, кто сейчас с уверенностью заявляют, что не 
любят школу, со временем начинают по ней скучать, так что вряд ли есть лю-
ди, которые бы не хотели посетить свою школу.  

 
Вопрос: Какой совет бы ты дала 10 классу, который будет  

в следующем году выпускным? 
Виктория: Тем, кто ещё не определился с будущей профессией, посоветова-
ла бы как можно раньше определиться с призванием. А тем, кто определился,  
не лениться, а максимально прикладывать усилия, чтобы добиться постав-
ленной цели и удачно осуществить задуманное.    
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Харитоновой Ольге задавал вопросы Косолапкин Ан-
дрей. 

 

Вопрос: Что тебе больше всего запомнилось в школе? 
Оля: Наверное, посиделки в столовой, шутки на уро-
ках. Все воспоминания светлые: репетиции, вальс, од-
ноклассники.  

Вопрос: Что бы ты хотела сказать учителям и учени-
кам школы? 

Оля: Хотела бы сказать спасибо учителям за понима-
ние и отзывчивость, за то, что всегда верили в нас. 

Учителям, чьи предметы не сдают одиннадцатикласс-
ники  в формате ЕГЭ, чтобы не задавали много ученикам:  времени критиче-

ски не хватает. Ученикам – учить, учиться, зубрить!  

Юлии Назарюк задавала вопросы Пекарская Александра 

Вопрос: Что тебе больше всего запомнилось из 
школьной жизнь? 

Юля: Способность в трудную минуту сплотиться      
(в классе), поддержка друзей, морковная пицца (в 
первой школе). 
Вопрос: Сколько ступенек на лестнице на 2-й этаж? 

Юля: 24 (с Артурам Викторовичем считали). 
Вопрос: Помнишь ли ты стихотворения из школьной 

программы? 
Юля: «Ночь» В.В. Маяковского 
Вопрос: Можешь ли ты поделиться планами на буду-

щее? 
Юля: Я собираюсь поступать в бизнес-школу в Будапеште. 

Вопрос: Какого учителя запомнишь на всю жизнь? 
Юля: Валентину Александровну Гащенко (учителя математики и физики  в 
гимназии №1  г. Печора) 

Вопрос: Хотела бы ты через какое-то время вновь  
встретиться со своим классом? 

Юля: Смотря с кем: с людьми, с которыми сблизилась, продолжаю дружить – 
встречу, как только появится возможность. 
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Никите Осинскому задавали вопросы  

Столкач Люба и Васильева Марина 

Вопрос: Никита, хочешь ли ты заканчивать школу? 
Никита: Если честно, то да. Я с нетерпением жду окончания школы. Хочется 
поскорее окунуться в самостоятельную жизнь, которая скрывает много всего 

веселого, интересного, хоть и понимаю, что возможно буду скучать по 
школьным годам. 

Вопрос: Какой твой любимый предмет? 
Никита: Трудно выбрать один определенный предмет, который мне нравится. 

Наибольшую симпатию я проявляю к таким урокам, как математика и анг-
лийский язык, потому что именно знания по этим 

предметам я буду использовать всю жизнь. 
Вопрос: Как ты проведешь это лето? 

Никита: Лето не предвещает быть очень веселым, 
но и грех жаловаться. Съезжу в Кувейт, в Минск, а 
в августе и сентябре буду совершенствовать свои 

знания английского языка. 
Вопрос: Кем ты хочешь стать в будущем? 

Никита:  Первоначальная цель-это стать успеш-
ным человеком. Профессия, которой я хочу себя 
посвятить - это гостеприимство, или Гостинич-
ные услуги, подразумевающая работу в гостини-

це. Загадывать рано, но хочется работать в пятизвездочной гостинице, и я, не-
сомненно, приложу к этому все усилия. 

Вопрос: Самый запоминающийся момент в школьной жизни? 
Самые яркие моменты в школьной жизни - это окончание начальной школы и 

выпускной в девятом классе.  
Вопрос: Будешь ли ты скучать по школе? 

Школы как здания мне не будет не хватать, а что касается определенных лю-
дей и учителей, то, безусловно, да. Благодаря им  мои школьные годы стали 
лучше. 

Страница 24 

Куда уходит детство? 



 С 19 по 23 марта в начальной школе прошла традиционная предметная 
неделя по теме «Весна, весна на улице, весенние деньки!», посвящённая юби-
лею К.И.Чуковского. В течение этого времени всех нас не покидало празд-
ничное, приподнятое настроение. Все дети были заняты делом: учились, тво-
рили, играли, соревновались, обсуждали, переживали. 
    Старт предметной неделе был дан на линейке, где учащиеся 4-го класса 
в занимательной форме ознакомили своих младших товарищей с предстоя-
щими мероприятиями. В этот же день состоялась интерактивная игра «Город 
красивой речи», в которой дети прошли с честью все испытания на станциях 
«Всезнайка», «Чудесные превращения», «Игры в слова», «Премудрые тайны 
русского языка».  
     Не менее увлекательным  было путешествие в мир сказок на викторине 
«Сказка ложь, да в ней намёк». Ребята оказались большими любителями ска-
зок и самыми внимательными их читателями. И это здорово! Ведь сказки 
учат чувствовать красоту, осуждать зло, восхищаться добром. 
     А в среду прошли индивидуальные состязания. Победителями олимпиа-
ды по математике стали в 1-ом классе Зиновьева Мария, во 2-ом классе – Ма-
словский Георгий, в 3-ем – Фацан Марта, в 4-ом -  Кёсеги Николет.  
     Конкурс чтецов проходил по теме «Любимые стихи К.Чуковского». Ребя-
та показали высокий уровень исполнительского мастерства и артистичность. 
И каждый ученик стал победителем в той или иной номинации.   
       В рамках предметной недели прошла увлекательная и познавательная 
экологическая игра «Планета – наш общий дом». Ребята проводили опыты, 
думали, рассуждали и делали выводы о том, как сохранить нашу прекрасную 
планету и улучшить жизнь на ней. 
     Заключительным мероприятием недели явился литературный праздник 
«Его любят и зовут Чукошей», на котором учащихся ждали интересные кон-
курсы и приятные сюрпризы. Очень порадовали  отличные знания ребят био-
графии и произведений К.И.Чуковского. В течение всей недели проходила 
викторина по  
произведениям этого замечательного писателя. Листочки с ответами на во-
просы ребята опускали в специальный конверт. Быстрее всех и правильно 
ответила на все вопросы ученица 3-его класса Зверева Софья. Она и стала 
победительницей в этой викторине. 
   Можно с уверенностью сказать, что неделя прошла в атмосфере творче-
ства, сотрудничества, дружбы, коллективизма и взаимопомощи и закончилась 
вручением  наград и долгожданных призов. 
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 Рано утром в среду 11 апреля наш школьный 
автобус стартовал в сторону словацкой границы. 
Народу собралось столько, что свободных мест 
не осталось. Дорога заняла четыре часа, но было 
весело, и время прошло почти незаметно. Нашу 
группу уже ждала экскурсовод, которая провела с 
нами почти весь день. Мы узнали очень много 
интересного и о Словакии, и о её столице – го-

роде Братислава. 
     Словакия – «маленькая большая страна», маленькая по площади, но боль-
шая по огромным запасам природных богатств и подземных вод. Её столица 
Братислава стоит на месте римского города Позониум ( здесь по Дунаю про-
ходила граница Римской империи). Венгры называют словацкую столицу по-
своему – Пожонь. Это было одно из постоянных мест пребывания венгерско-
го короля Матяша Корвина, одна из резиденций венгерских королей в тече-
ние трёхсот лет. Здесь  после захвата турками Буды заседало венгерское Го-
сударственное собрание и короновались венгерские короли.  Позже город бу-
дут называть и по-немецки - Прессбург – Прессбург. После распада Австро-
Венгрии город станет второй столицей независимой Чехословакии, а с 1993 
года – столицей независимого государства Словакия. Такая вот долгая и бо-
гатая история у города, куда мы направились. 
     Мне очень понравились два  замка – Град и Девин. В Граде долгое время 
хранилась Корона венгерских королей, которая сейчас находится под купо-
лом здания Парламента в Будапеште. А в Девине, 
разрушенном войсками Наполеона в 1809 году, мы 
увидели небольшой Музей оружия и очень глубокий 
колодец (55 метров) . Наш экскурсовод вылила чер-
пак воды в колодец, а мы специально засекли время, 
за которое она «долетит» до дна. Вода падала 6 се-
кунд! 
     В Братиславе мы видели множество забавных 
бронзовых фигурок, которые то и дело попадались 
нам на улицах старого города: французский солдат в 
треуголке, облокотившийся на скамейку, фигурка 
журналиста-папарацци, который выглядывает из-за 
угла кафе. Но самый смешной – зевака-наблюдатель, 
по имени Кумил, он же – добрый дух Братиславы. 
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     После долгой прогулки был обед (о 
меню договорились заранее, чтобы не 
было сюрпризов и капризов). Потом мы 
ещё долго гуляли по старому городу, 
видели Главную или Рыночную пло-
щадь, Ратушу, Словацкий национальный 
театр, памятник сказочнику Гансу-
Христиану Андерсену, дворцы и церкви, 
фонтаны и городские ворота. Мы купи-

ли небольшие сувениры и магнитики на память. 
     Перед самым отъездом трое  отважных и любопытных  туристов загляну-
ли в местный супермаркет. Они купили известный здесь напиток 
“Кофола” (напоминает немного кока-колу), чем продлили пребывание всей 
туристической группы в Братиславе на целых 15 минут. 
     Обратная дорога в Будапешт была быстрая благодаря игре «Мафия».  Мы 

отлично провели 
время на экскур-
сии, очень хо-
чется новых по-
ездок. 

                                                                             

Фёдор Лукьянов, 8 
класс 
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 Я очень люблю путешествовать. 
Венгрия – красивая и интересная страна. 
Мне нравится посещать разные города и 
смотреть достопримечательности.  
 Готовясь к очередной поездке , наша 
семья собирается вместе и изучает путе-
водитель по Венгрии. Потом мы пере-
ходим к компьютеру и прокладываем 

маршрут. В тёплое время года мы стараемся выбираться куда-нибудь каждые 
выходные.  
  
 Первомайские праздники дали нам возмож-
ность отправиться в трёхдневное путешествие. 
Погода нам благоприятствовала, было тепло и 
солнечно. Путь наш лежал на север Венгрии. 
  
 В первый день мы посетили зоопарк в Ми-
школьце, поели вкусную рыбку в форелевом хо-
зяйстве в Липпафюреде, поплавали в лодках по 
озеру и прогулялись около водопада. Рядом с 
ним был небольшой карьер. Мне нравилось спус-
каться вниз по нему, осторожно ощупывая каж-
дый выступ, каждый камешек и веточку.  
 Заночевали мы в гостинице под Мишколь-
цем. 
 Второй день был «горным». Утром мы посетили огромную сталактито-
вую пещеру Аггтелек. Было здорово искать различные фигурки, водя лучом 
фонаря по холодным каменным стенам. Я разглядел гномов, львёнка, лету-
чую мышь, острый меч и голову динозавра. Там были красивые маленькие 
ручейки, быстро текущие по каменным трещинам. Мне очень нравятся сталак-
титовые пещеры. Я был в подобных пещерах  в Венгрии, Хорватии, Чехии.  
Аггтелек – самая большая и красивая пещера из всех, которые я посещал ра-
нее.  
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 Потом мы поехали в бассейн около Мишкольца. 
Дело в том, что купаться надо было в скале! Это очень 
интересно и необычно. Мне нравятся такие экзотиче-
ские купальни. К сожалению, погода в этот день стояла 
плохая: было холодно и лил 
дождь. Мы вернулись в гости-
ницу рано и с нетерпением жда-
ли утра следующего дня. 
  
 

 В третий день мы побывали в чудесной крепости 
в Мишкольце. Камни были удобные для лазанья, и я 
залез на все стены замка. В крепости находятся не-
большие музеи с оружием, старинными предметами, 
куклами в человеческий рост. А ещё можно было са-
мому выковать себе в кузнице монеты с изображени-
ем крепости. Мне очень нравится это занятие, и я сде-
лал себе все монеты, которые были представлены. 
 Наше путешествие получилось великолепным. Счастливые и довольные, 
мы вернулись домой. С нетерпением буду ждать следующей поездки. 

     
Вадим Нугаев, 6 класс 
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 Вот и закончился  первый учебный год в школе! Трудным был первый 
класс – первая ступенька на лесенке знаний. Утренний подъём, когда так хо-
телось ещё минутку полежать в кровати, уроки, на которых нужно было пи-
сать, считать, читать и внимательно слушать, ссоры с одноклассниками на пе-
ремене и дружба на уроках, маленькие первые победы и разочарования – всё 
это было в этом незабываемом учебном году. Но все  достойно справились с 
поставленной задачей. И я от всей души поздравляю вас с первой серьезной 
победой! Вы -  второклассники!  
      Пусть в памяти навсегда останутся кадры из нашей «первоклассной» 
школьной жизни. 

   Юлия Викторовна Щукина, классный руководитель 
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 Быстро пролетели четыре года коман-
дировки. Наверное, потому, что все склады-
валось удачно. Интересная страна, чем-то на-
поминающая родину. Школа, в которой соз-
даны все условия  для успешной работы, а 
главное – хороший педколлектив и толковые 
прилежные ребята. К вам, дорогие друзья, я 
обращаюсь с прощальным словом. Спасибо 
вам за то, что каждый чему-то научил меня. 
Хочу назвать всех своих помощников – юных 
корреспондентов, - благодаря которым вы-
шли четыре номера школьной газеты. Это ис-
кренняя, бескомпромиссная Парахненко 
Иванна, серьезная, деликатная Дарчиева Ни-
на, увлекающийся,  обстоятельный Холин Са-
ша, спокойная, загадочная Гонтулга Дузийма, 
эмоциональная, многословная Назарюк Юля, 
наблюдательный, сдержанный Осинский Ни-
кита, убедительная, рассудительная Толкач 
Даша, взрослый, интеллигентный  Костенко 
Кирилл, свободный и раскованный Кубатко 
Глеб, искренний и веселый Мишин Влади-
мир, немногословная, но чрезвычайно точная 
в подборе информации Чатордаи Кристина, 

потомственный журналист Лукьянов Федор и разносторонне одаренный Варади Саша. Ваши 
заметки я читала первая и радовалась, что газета получится интересная и содержательная. 
Развивайте свой дар речи и дальше! 

Не могу не назвать самых любимых учеников – Сабо Дору, Еркин Айганым, Гонтулга 
Дузийму, Молнара Даниэля. Их желание заниматься русским языком, высокая грамотность 
и лингвистическое чутье вдохновляло и радовало меня как словесника.  

Конечно, жаль расставаться с родным 7 классом. Никогда не забуду милых и таких 
разных девчонок и двоих мальчиков – Сережу и Назара. Хочу пожелать всем здоровья, 
взаимопонимания, спокойного взросления и успехов в учебе и любимых занятиях. Кате 
желаю сыграть главную роль в школьном (а может, и не только в школьном) спектакле. 
Кристине получить высокую награду в самом престижном конкурсе бальных танцев. Даша 
Софиенко должна порадовать персональной выставкой рисунков и поделок. Буду рада уз-
нать о вас и ваших делах в будущем.  

Командировка удалась! Наша семья пополнилась еще одним человеком – внучкой 
Дашуткой. Ей я буду рассказывать о достопримечательностях Венгрии и любимых уголках 
этой замечательной страны, с ней будем рассматривать многочисленные фотографии и 
вспоминать четыре года своей жизни… 

      Макарова Мария Александровна 
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 Вот и подходит к концу наша третья командировка. Радостно, что скоро 
будем дома, среди родных и близких людей, которые ждут нас.  Грустно, 
что заканчивается очередной отрезок жизни, очень хороший. Четыре года мы 
провели в замечательной стране, среди дружного коллектива единомышлен-
ников. Хочется отметить, что в этой командировке были созданы отличные 

условия для профессиональной деятельности:  за-
мечательный спортивный зал, хороший стадион, 
достаточное количество спортивного инвентаря, воз-
можность поддерживать свою физическую форму, 
занимаясь по вечерам разными видами спорта. На-
верное, есть и моя заслуга в том, что мои любимые 

виды спорта - бадминтон, футбол, волейбол – популярны среди школьников, 
коллег, сотрудников посольства и росзагранучреждений,  людей, постоянно 
проживающих в Венгрии. Мне повезло, что я познакомился с представителем 
федерации бадминтона Венгрии, благодаря чему смог участвовать в междуна-
родных соревнованиях по любимому виду спорта среди ветеранов и стать се-
ребряным и бронзовым призером чемпионата.  
 Нашей семье удалось совершить множество увлекательных поездок по 
Венгрии. Мы побывали также в Милане, Вероне, Па-
риже, Мюнхене, Зальцбурге, Вене, Мадриде, Праге, 
Риме, Афинах, Братиславе, Венеции.  Много раз  к нам 
в гости приезжали дети, а в последний год привози-
ли и внучку, маленькую путешественницу. 
 В этой командировке я впервые работал классным 
руководителем. По-моему, мне многое удалось.  От-
радно, что выпускники показывают хорошие результа-
ты по физической подготовке.  
 Итак, прощай,  Будапешт и Венгрия… а может, до 
свидания? 

        Макаров Сергей Иванович 
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 Вот и подходит к концу очередной сложный, но в то же 
время и запоминающийся учебный год. Все, конечно же, немно-
го устали: и дети, и учителя, и родители. Закончилась череда 
уроков, праздничных концертов, сетевых проектов, спортивных 
состязаний, выездных мероприятий и экскурсий. Впереди ещё 
выставление итоговых оценок, экзамены и выпускной бал. 
 Я тоже, как и наши одиннадцатиклассники,  «выпускаюсь»: 
покидаю стены уже столь полюбившейся школы и вступаю в 
новую жизнь. Свою трёхлетнюю работу в школе я буду вспоми-
нать с теплотой и благодарностью, так как для меня она стала 
дополнительным медицинским опытом, познакомила с новыми 

интересными людьми, дала возможность посмотреть и поучаствовать в разных школьных 
мероприятиях и событиях, постоянно общаться с детьми. Всё это придавало мне жизнен-
ной энергии, оптимизма, новых знаний не только в медицине, но и в самых разнообраз-
ных сферах жизни. 
 Большое спасибо всем сотрудникам школы, ученикам, многим родителям за совмест-
ную работу. Желаю вам успехов в будущем учебном году. Будьте здоровы и счастливы! 

 
      Юлия Викторовна Знаменская 

 
 

Дорогая Юлия Викторовна! Примите слова любви и признатель-
ности от учеников школы. Они Вас просто боготворят! 

 
 Сколько раз Вы меня выручали из плохого состояния! Вы не просто доктор, а богиня 
здоровья и надежды.  У Вас в комнате так спокойно и приятно. Вы сами такая жизнерадост-
ная, весёлая, общительная, добрая, красивая, улыбчивая, неповторимая! Нам, ученикам, по-
везло, что Вы наш доктор. Вы даёте хорошие советы, выписываете рецепты и быстро за-
лечиваете раны. 
 Я хочу, чтобы Вы долго-предолго жили и лечили детей и взрослых.  За это Вас ждёт 
тысяча благодарностей! 
 Ещё хочу сказать, что у меня ранка на колене очень быстро заживает! И, конечно же, я 
благодарю Вас за мою маленькую сестрёнку! СПАСИБО! !! 

     Айганым Еркин, 5 класс 
  
 
 Вы очень хорошая, добрая и весёлая. Спасибо, что Вы стали врачом. Когда я себя пло-
хо почувствовала, я пошла к Вам за таблеткой или каким-нибудь советом, и Вы мне по-
могли. Потом Вы, кроме меня, помогали многим ученикам и учителям, и все Вас за 
это любят. И я Вас люблю. Я желаю, чтобы исполнились все Ваши мечты. 

     Дора Сабо 
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 Дорогая Юлия Викторовна! Спасибо Вам за то, что 
Вы нас лечили ото всех болезней.  Мне запомнилась ис-
тория, которая произошла в столовой. Я решила переку-
сить и что-нибудь купить, а Вы, Юлия Викторовна, сказа-
ли: «Мыть руки!» Я ответила: «У меня в руках деньги, я 
потом помою». Вы мне в ответ: «Хорошо».  Я купила 
шоколадку, села за стол, а Вы ко мне подходите и гово-
рите: «Мыть руки!» Я в ответ: «Хорошо». Помыла руки и 
снова села. А Вы снова мне говорите: «С мылом!» Я сно-
ва мыла руки, только уже с мылом. Только после этого я смогла перекусить. 
 Дорогая Юлия Викторовна! Никому не хочется, чтобы Вы уезжали. У нас 
с Вами было много интересного и смешного. Мы Вас любим! 

     Нина Столкач 
  
 Юлия Викторовна! Вы очень внимательная, добрая, вы отличный врач! Вы 
можете выслушать человека, дать хороший совет. Я желаю Вам здоровья, сча-
стья, исполнения желаний, долгой жизни! Никогда не забывайте нас всех из 
школы при Посольстве РФ в Венгрии. 

     Дэвид Козлов 
 

 Дорогая Юлия Викторовна! 
Спасибо Вам за то, что нас спасая, 
Вы трудитесь без отдыха и сна! 
Пусть Ваш энтузиазм не угасает 
И пусть в душе всегда цветёт весна 
И любовь к Вашей работе! 

     Эмили Чухнова 
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Уважаемый Сергей Иванович! Жалеют о Вашем отъезде ученики 8 класса, 
Ваши питомцы. Примите от них добрые пожелания. 

 

Нашу школу покидает наш многоуважаемый  
классный руководитель Макаров Сергей Иванович.  Ко- гда 
в следующем году мы будем бегать или подтягиваться, мы 
будем вспоминать о том времени, когда нашим учите- лем 
был Сергей Иванович. Желаем ему  всего самого доб-
рого и хороших учеников. 

   Даша Тарабанова 
 

Дорогой Сергей Иванович! Скоро Вы уезжаете, и 
мне хотелось бы сказать Вам несколько слов. Во-
первых, спасибо огромное за Вашу сложную ра-
боту! Во-вторых, простите лично меня, если ко-
гда-нибудь чем-то Вас обидел! Я сознаю, что 
вместе с Вашим отъездом уходят в прошлое те 

уроки физкультуры, которые мне очень нравятся. Можно сказать, что уходит 
целая эпоха в жизни нашего класса. Спасибо! Счастливого пути! 

   Саша Варади 
 

Сергей Иванович! Мы желаем Вам счастья, здоровья, 
успехов в жизни и хороших учеников. Радуйтесь жизни и 
не забывайте Будапешт! 

   Вероника Батюта 
 

Сергей Иванович! Если бы не Вы, мы не знали столь-
ко о бадминтоне. Спасибо Вам за всё! 

   Деннис Славинский 
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Много  добрых слов о своём классном руководителе Макаровой Марии 
Александровне написали учащиеся 7 класса. 

 

Уважаемая Мария Александровна! Очень жаль, что Вы уезжаете от нас, 
ведь такого хорошего учителя редко найдёшь.  Вы научили нас жить правиль-
но, помогать друг другу, ценить и уважать старших, в общем, любить жизнь и 
радоваться каждой минуте. Желаю Вам оставаться такой же умной, красивой, 
здоровой, жизнерадостной.  

   Аня Заруднева 
 

Дорогая Мария Александровна! Спасибо Вам за всё!  Нам будет не хва-
тать смешных уроков и Вашей жизнерадостной улыбки. Желаю Вам здоровья, 
любви, новых командировок. Русский язык стал для нас любимым! 

   Александра Ерёмина 
 

Уважаемая Мария Александровна!  К сожалению, пришло время про-
щаться…  Вы всегда нам помогали, многому научили.  Спасибо за помощь в 
исследовательской работе, посвящённой  истории русского алфавита. Это Вы 
подсказали мне такую интересную тему. У меня останется много хороших 
воспоминаний.  Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в дальнейшей работе, 
новых интересных командировок. Оставайтесь такой же мудрой, красивой, 
весёлой! 

   Лиза Дмитриевская 
  

Дорогая Мария Александровна! Много добрых  воспоминаний  останется 
у нас о Вас! Спасибо за весёлые уроки! Для нас «Русский язык» стал люби-
мым предметом. Желаю Вам здоровья, долголетия, счастья и найти хорошую 
работу в Нижнем Новгороде. 

   Даша Софиенко 
 

Дорогая Мария Александровна! Мне очень жаль, что Вы уезжаете. Вы 
очень хороший учитель и многому нас научили! Ваши уроки всегда были ин-
тересные, познавательные, полезные. Я Вас запомню как своего первого 
классного руководителя в средней школе. Я помню, как боялась переходить в 
5 класс, но Вы помогли мне преодолеть этот страх. Я хочу пожелать Вам 
здоровья, счастья, радости и новых интересных командировок! Желаю, чтобы 
Вы всегда были такой красивой, позитивной, мудрой и жизнерадостной, как в 
Будапеште! 

   Кристина Лошкарёва 
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Вот и настало время прощаться с нашим классным руководителем. Вы 
научили нас ценить то, что у нас есть. Выши уроки всегда были интересные и 
познавательные. Ещё Вы научили нас делать усилия  над собой, делились 
своим опытом, предотвращали наши ошибки. У нас остались хорошие воспо-
минания о Вас. Спасибо Вам за всё! Желаем Вам здоровья, счастья, долголе-
тия, оставайтесь всегда мудрой и доброй! 

   Даша Богомолова 
 
Дорогой учитель наш! 
Все уроки Ваши помним, 
Эталоном стали Вы для нас, 
Рыцарем без страха и печали! 
Вам неведом никогда покой, 
Вы и дня, наверно, не скучали. 
Оставайтесь же всегда такой, 
Ведь детей учить Вы не устали! 

Сергей Митичкин 
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Ура! У нас каникулы! 
Гремикулы , звеникулы, 
В реке ершей ловикулы – 

Хорошая пора! 
Ура! У нас каникулы! 

С корзинкой в лес ходикулы, 
Черникулы, грибникулы – 

Ура! Ура!! Ура!!! 
 

Мы целый день в каникулы 
Играем в догоникулы, 
Играем в догоникулы 

С утра и до утра. 
Листва едва колышется, 
На небе солнце рыжее, 
И плавает над крышами 

Июльская жара. 
 

Ура! У нас каникулы! 
Смешникулы, дразникулы; 
И пусть порой дождикула 

Как-будто из ведра, - 
Стучит, ногами дрыгает 

И по дорожкам прыгает – 
Каникулы, каникулы – 

Весёлая пора! 
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