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 Надо, чтобы ученик хотел учиться и умел 
самостоятельно добывать знания 

 

 В преддверии дня учителя интервью у директора школы при Посоль-
стве России в Венгрии Татьяны Васильевны Горбачёвой брали учащиеся 
выпускного класса Толкач Дарья и Кузьминский Александр 
 

 Вопрос: 1 сентября стартовал новый 2012-2013 учебный год. Всем 
интересно знать, какие задачи ставите вы перед педагогическим коллек-
тивом? Ждут ли нас какие-нибудь изменения? 
 Татьяна Васильевна: Изменения уже есть, так как приоритетной за-
дачей в системе всех заграншкол является  завершение перехода на  
ФГОСы в начальной школе и внедрение их в средней школе. А как след-
ствие, перед нашим педагогическим коллективом стоит очень важная за-
дача—разработка системы воспитательной работы как необходимое ус-
ловие внедрения новых федеральных государственных  общеобразова-
тельных стандартов. 
 Вопрос: Что бы Вы хотели пожелать ученикам, их родителям и учи-
телям в новом учебном году? 
 Татьяна Васильевна: Прежде всего, конечно, здоровья, потому что 
если будет здоровье, то  цели обязательно будут достигнуты, если чело-
век хочет добиться чего-то. Ученикам я хочу пожелать хороших резуль-
татов и добиться в жизни того, что им хочется. Родителям  желаю испы-
тывать радость за своих детей. Всем благополучия, любви счастья. 
 Вопрос: Мы с Вами беседуем в преддверии дня учителя. Какое глав-
ное качество должен иметь педагог, с Вашей точки зрения? 
 Татьяна Васильевна: Я бы хотела рассказать один из эпизодов  моей 
жизни. Мне было за 40, и я училась в магистратуре. У нас был такой 
предмет, как теория психологии. На одном из занятий преподаватель за-
дал вопрос: «Какие самые главные качества должны быть в руководите-
ле?» Естественно, мы стали перечислять: профессионализм, доброта, че-
ловечность и т.д. Он выслушал нас и задал второй вопрос: «А как вы счи-
таете, какое из них самое главное?» Когда мы все высказались, он сам 
ответил на этот вопрос. Знаете, какое главное качество он назвал? Уве-
ренность. Для учителя многие качества важны. На мой взгляд, всё самое 
лучшее должно присутствовать в учителе. 
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 Вопрос: А какие ученики запомина-
ются учителям? 
 Татьяна Васильевна: Разные. Каж-
дый ученик – личность. Однако очень 
важно, на мой взгляд, иметь желание 
учиться и уметь самостоятельно добы-
вать знания. Если человек может учиться 

у других и стремится самостоятельно узнавать что-то новое, то он много-
го добьётся. 
  Вопрос: Отличается ли наша школа от других, в которых Вы ра-
ботали? 
 Татьяна Васильевна: Конечно. Я с удовольствием иду каждый день 
на работу, потому что у нас в школе особая атмосфера доброжелательно-
сти, взаимного уважения, внимания, заботы, дружбы, толерантности. А 
ещё—единство школьного коллектива, что бывает далеко не в каждой 
школе. 
 Вопрос: Конечно же, всем интересно узнать о Ваших увлечениях. 
Любите ли Вы путешествовать? 
 Татьяна Васильевна: Очень. Если честно, то за время работы за гра-
ницей я, так думаю, полмира объездила. 
 Вопрос: Наверное, мой вопрос покажется сложным, но всё-таки ка-
кая страна Вам понравилась больше всего? 
 Татьяна Васильевна: Ну, во-первых, мне нравится Венгрия и Буда-
пешт, хотя, конечно же, очень комфортно и в Румынии было работать. 
Меня привлекает город, страна, венгерские традиции. Однако, может, я 
не буду оригинальной, больше всего мне понравилась Франция. 
 Вопрос: Интересно, а дома Вы себя чувствуете директором? 
 Татьяна Васильевна:  Наверное, мои домашние, может быть, где-то 
чувствуют авторитарность моего поведения, но, честно говоря, я по нату-
ре демократ, мои директорские замашки не так часто наблюдаются. Как 
говорится, я всё-таки не только директор, но ещё и женщина. 
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 Эта статья для одарённых и творческих ребят школы при Посольстве 
России в Венгрии. 
 Они должны решить, в каком сетевом проекте они хотели бы участ-
вовать в этом учебном году 
 Наша школа традиционно принимает самое активное участие в сете-
вых проектах, проводимых заграншколами МИД Российской Федерации. 
Не стал исключением и 2012-2013 учебный год. Что мы уже сделали? 
Учителями нашей школы были предложены семь проектов на конкурс 
(начальная школа, история, литература, естественные науки, математика, 
информатика и английский язык). И вот результат: мы выиграли конкурс 
в номинации английский язык. Теперь нашей школе, а в первую очередь 
учителям английского языка,  предстоит провести викторину «We learn, 
we study, we enjoy» 19 марта. Однако свои ученики по правилам не могут 
стать её участниками. Мы обязательно будем принимать участие во всех 
остальных проектах. Их девять. Все проекты очень разные по форме про-
ведения, предметам и участникам. Практически каждый ученик может 
найти что-то интересное для себя.  

Для учеников начальной школы проводятся 3 проекта:  
 викторина «Дом, который построил Маршак», 20 ноября; 
 интеллектуальная игра «Знатоки английского языка», 4 февраля; 
 конкурс электронных журналов «Дружим с русским языком», 9 ап-

реля. 
 ученики средних классов могут поучаствовать в таких проектах: 
 сетевая викторина «Я знаю русский язык», 5 -7 классы, 24 января; 
 игра по математике, физике, химии, географии и биологи «Немного 

о многом, или коротко о главном», 6 - 9 классы, 27 февраля. 
 

Старшеклассники могут проверить свои силы в следующих проектах: 
 сетевая викторина по математике, информатике, физике, химии, 

биологии и географии «Следствие ведут знатоки», 8-11 классы, 6 
декабря; 

 комбинированный проект по английскому языку 
«The Beatles is forever!», 9-11 классы, 12 декаб-
ря; 
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 Сетевая олимпиада по английскому языку и страноведению «США и 
Великобритания - единство в различии» (USA and Britain - let's 
agree to differ), 8-10 классы, 10 апреля. 

 Есть ещё один проект, в котором могут принять участие ученики с 5-
го по 11-й класс. Это создание презентации о художниках, писателях и 
композиторах, чьи портреты находятся в Третьяковской галерее. Проект 
называется «Неустанное служение истории». Портреты художников, 
композиторов, писателей (посвящается 180-летию со дня рождения 
П.М.Третьякова) и будет проходить 27 ноября, уже совсем скоро. 
 Приглашаем всех ребят принять активное участие в сетевых конкур-
сах и надеемся, что наша школа покажет достойные результаты и в это 
учебном году. 
 Кроме сетевых проектов, наша школа ежегодно участвует в конкурсе 
проектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД». Свои 
работы могут представить ученики с 1 по 11 класс, а также учителя в сле-
дующих номинациях: 
 Номинация № 1. «Бесценный опыт» (к 60-летию образования отдела 

заграншкол МИД России). 
 Номинация № 2. «Великая Россия!» (история, обществознание, ди-

пломатия). 
 Номинация № 3. «В начале было слово» (русский язык, литература). 
 Номинация № 4. «Хочу всё знать!» (математика, физика). 
 Номинация № 5. «Семь шагов к неизвестному» (биология, химия). 
 Номинация № 6. «Цифровая ярмарка» (информатика, информацион-

ные технологии). 
 Номинация № 7. «Окружающий мир» (география, экология). 
 Номинация № 8. «Do you understand me?» (иностранные языки). 
 Номинация № 9. «Путь к Олимпу» (физическая культура, 

олимпиадное движение). 
 Номинация № 10. «Всё только начинается» (работы учащихся 

начальных классов). 
 Номинация № 11. «Семь раз отмерь...» (технология, основы 

безопасности жизнедеятельности). 
 Номинация № 12. «Мир моих увлечений» (изобразительное 

искусство, музыка, мировая художественная культура). 
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 Номинация № 13. «Наш общий дом» (социальные проекты, 
организация школьной жизни, благотворительность). 

 Номинация № 14. «Поделись идеей!» (методическая копилка). 
 По правилам школа может представить не более шести 
работ, поэтому на конкурс будут направлены только самые 
лучшие. Несколько учеников уже подготовили свои проекты 
для участия в конкурсе «Школьная планета МИД». Ещё есть 
время присоединиться к ним. Работа должна быть выполнена 
до 28 декабря 2012 года. Желаем всем удачи! 
 

      Координатор сетевых проектов Ляхова С.А. 
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 1 сентября – особый день в году. Для кого-то это самый первый День 
Знаний, а для кого-то – последний. Для меня он был особенным и непо-
вторимым по двум причинам: во-первых, мой младший брат – Ваня Вара-
ди – стал первоклассником, а во-вторых, я начал учиться в девятом, пре-
дэкзаменационном классе. Я как-то никогда особенно не задумывался, 
что все эти события будут настолько серьезными. 
 Брат мой, вопреки лично моим ожиданиям, быстро освоился в шко-
ле, подружился с одноклассниками. Команда у них «на корабле» собра-
лась просто отличная. Их капитан и «добрый кормчий» - Людмила Кон-
стантиновна – уверенно ведет свой корабль вверх по реке Знаний. Спаси-
бо Вам огромное, Людмила Константиновна! 
 Для нас было заготовлено много разных нововведений: элективные 
курсы, большие объемные работы  и… новый классный руководитель – 
Семенова Марина Ильинична! Она очень быстро сделала  из нашего ра-
зобщенного коллектива сплоченную команду, за что ей огромное спаси-
бо! С Мариной Ильиничной мы сразу почувствовали себя семьей, на-
сколько позволяет это сделать строгая школьная обстановка и суровые 
трудовые будни. Я не шучу, это действительно так. 
 Иногда наша школа напоминает мне престижную английскую гимна-
зию. Нет-нет,  мы не носим фраки и шляпы-котелки, и очень уж строгих 
правил и уставов у нас нет. Просто представьте себе, как ты должен вы-
учить материал, чтобы 25 раз за урок ответить (да-да, именно столько раз 
нас спрашивают, ведь мы – «самый большой класс в школе»! Хотя анг-
лийские гимназии считаются лучшими в мире, хорошо там, где нас нет. 

         Спасибо за внимание! Всем удачи! 
    

Варади Александр, 9 класс 
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Об этом судите сами, читая заметки наших корреспондентов о том, 
как они попробовали себя в роли учителей 

  

 5 октября в нашей школе проходило празднование дня учителя. По 
традиции в этот день все уроки ведут сами ученики. И всегда очень не-
обычно видеть своих знакомых и себя в новой, незнакомой тебе роли. 
Это единственный день в году, когда учителя и ученики смеются даже 
над грустным. Мы все переживаем очень радостные мгновения! Хотя этот 
праздник не является днем юмора, все много шутят и смеются. 
 Мы с Деннисом Славинским вели математику в 6 и 9 классах. Про 
урок алгебры в своем классе говорить ничего не буду, а вот шестой в ма-
тематике силен.  Что-то не получалось, кто-то чего-то мог не понять, но 
ведь учитель для того и есть, чтобы объяснять, помогать, а только потом 
контролировать. И я надеюсь, что и ребятам понравился урок, который 
мы провели весьма удачно. Никаких претензий на не предъявили, и мы 
тоже были довольны: поставили всем присутствующим отличные отмет-
ки! 
 После этого мы пошли на английский, но уже учиться сами. Наши-
ми учителями (да-да, Ларису Михайловну замещало сразу два человека!) 
были Соня и Рита из 10 класса. Огромное им спасибо за прекрасно про-
ведённый урок! Pure English. What can I say? 
 А вот после Инглиша уже начался концерт. Я видел последние репе-
тиции номеров перед самым выступлением, заметил волнение на лицах 
актеров. И хотя играют они уже далеко не в первый раз, но все равно бо-
ятся что-то упустить, где-то ошибиться. Концерт мне очень понравился. 
Его новая, необычная форма – судебный процесс над педсоставом школы 
– меня удивила. Было много свежих номеров, современная музыка и тан-
цы, которые резко выделялись на фоне наших обычных, классических 
выступлений. Теперь новая культура потихоньку вытесняет старую, ос-
тавляя ее на втором плане. В празднике можно было услышать рэп, хэви 
метал, увидеть современные латиноамериканские танцы и художествен-
ную гимнастику. Сам концерт был шуточным, и номера резко контрасти-
ровали с серьезными выражениями лиц и манерой речи «судьи», 
«адвоката», «прокурора», «секретаря»…  
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 Прикольно было, если выражаться модерновым языком. Нельзя не 
отметить праздничные речи директора школы и наших постоянных гос-
тей – советника-посланника России в Венгрии и Военного и Военно-
воздушного атташе России в Венгрии. 
 А после концерта до меня вдруг дошло: каникулы начались! И пусть 
это лишь небольшая передышка, все равно приятно немножко отдохнуть!            

         Варади Александр, 9 класс                   

 Каждый  ли человек может стать учителем? Могу ли я быть учите-
лем? Эти  вопросы  возникли  у меня не случайно. В день самоуправле-
ния я проводила урок в 3 классе.  Это оказалось намного сложнее, чем я 
представляла.  Во-первых, необходимо было уделить внимание каждому 
ученику, чтобы никого не обидеть, во-вторых, следить за дисциплиной в 
классе, наконец, коротко и ясно объяснить тему урока. Проведя свой пер-
вый в жизни урок, я сделала вывод, что учителю необходимо иметь   не 
только  обширные знания по своему предмету, но и немалый опыт обще-
ния с детьми, которого  пока у меня не так много. Кроме того, я ещё раз 
убедилась, насколько нелёгок труд учителя! Сколько сил, терпения, энер-
гии учителя отдают нам! И далеко не каждый человек может стать учите-
лем! 

        Кондратьева Влада, 10 класс 
 

 В нашей школе день самоуправления проводится уже не в первый 
раз. Мне понравилось быть учителем английского языка во 2 и в 3 клас-
сах. Это незабываемые и яркие впечатления.  В день самоуправления мы 
учимся брать на себя ответственность за других, лучше понимаем наших 
учителей, которые стремятся передать нам свои знания. Раньше мы не за-
думывались над тем, что быть преподавателем – это просто непосиль-
ный труд: нужно приготовить план урока, собрать интересный и  необхо-
димый по программе материал и, самое главное, передать всю инфор-
мацию детям. 
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 Мои ученики очень старались. Они активно отвечали вопросы, вы-
полнили все запланированные задания. С первых же минут мы нашли об-
щий язык, но я удивилась тому, какие они все разные! Кто-то легко от-
влекается, кто-то не слушается, кто-то любит задавать много вопросов. Я 
очень рада, что у меня была возможность попробовать себя в роли учите-
ля. Уверена, день самоуправлении не только интересен, но и полезен: 
ученики могут попробовать себя в роли учителя, а учителя, может быть, 
чему-то учатся у нас. Надеюсь, что эта добрая традиция надолго сохра-
нится в нашей школе. 

        Васильева Марина, 11 класс 
 

 Каждый год в нашей школе проводится замечательное мероприятие 
– день самоуправления. Его с нетерпением ждут  ученики и учителя.  
Профессия учителя – одна из самых важных профессий, одна из самых 
интересных. Многие ученики мечтают хотя бы один денечек побыть на 
месте учителя: вызвать к доске, поставить яркую красную оценку в тетра-
ди, но самое главное, это желание научить чему-то новому. Когда ви-
дишь любознательные и внимательные глаза учеников, становишься сча-
стливым от осознания того, что ты открыл перед ними что-то новое, ран-
нее неизвестное. Мои одноклассники, которые попробовали быть учите-
лем, получили море  эмоций! Это так интересно! 
     В этом году мне очень повезло: я проводила урок музыки не с учени-
ками, а с учителями. Было одновременно и интересно и страшно, ведь 
это большая ответственность. 
     К уроку я готовилась со всей серьезностью. Мне необходимо было 
рассказать о замечательном венгерском танце «Чардаш», об истории его 
возникновения, музыкальном сопровождении.  
 Для закрепления изученного материала я провела с учителями не-
сколько веселых игр и тестов. Затем, разучив основные движения танца, 
мы приступили  к исполнению «Чардаша» под ак-
компанемент Ирины Изяевны. Мои «ученики» были 
очень старательны и сосредоточенны. Урок все без 
исключения усвоили на «отлично»! Мне, кажется, 
удалось создать у учителей праздничное настроение. 
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 Хочу поблагодарить Ирину Изяевну за поддержку и помощь в подго-
товке к уроку. 
          Пекарская Александра, 11 класс   

 Я учусь в выпускном классе, и уже не раз выступал в роли учителя. 
Конечно же, с днём самоуправления у меня связаны самые яркие и неза-
бываемые впечатления. В этом году мне наконец-то посчастливилось 
провести урок физкультуры. Я был судьёй на футбольном матче в 7 клас-
се. Мне понравилось, что ребята действовали на поле с огромным жела-
нием. Борясь за каждый мяч, они, тем не менее,  играли аккуратно, чтобы 
не нанести травму своим одноклассникам, соглашались с решением су-
дьи и проявляли всяческое уважение друг к другу, что весьма похвально! 
Сразу видно, какая замечательная дружеская атмосфера царит в 7 классе. 
Ребята, молодцы! Так держать! Пройдёт совсем немного времени, и заме-
щать учителей уже будете вы! 

        Антонов Валентин, 11 класс 
 

 Учитель – это непростая и благородная профессия. 
Учителя помогают нам день за днём познавать мир. Они 
открывают нам секреты чисел, знакомят с шедеврами 
мировой культуры, объясняют законы природы, а кроме 
того учат быть дружными, вежливыми, развивать свои 
способности и таланты. Нужно много сил, терпения и 

любви, чтобы справиться с целым классом не совсем послушных детей, 
сделать свой урок интересным и понятным для всех. 
 День учителя – это самый важный школьный праздник. Все ученики 
готовятся к нему с энтузиазмом и творческим подходом. В этот день в на-
шей школе ученики и учителя меняются ролями. День самоуправления! 
Старшеклассники проводят уроки, занимают почётные места директора и 
администрации школы. 
 В этом году я проводила уроки в разных классах. Самым запоминаю-
щимся оказался урок биологии в восьмом классе. Всем понравилась игра 
на повторение изученного материала. За верные ответы ребята получали 
жетоны. В конце урока была проведена самостоятельная работа, с кото-
рой восьмой класс успешно справился. 
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 Проведя день в роли учителя, я поняла, насколько это тяжёлая и в то 
же время интересная работа. Очень жаль, что я не смогу присутствовать 
на этом замечательном празднике в следующем году. 
     

         Панасенко Юля, 11 класс 
 

 С нетерпением ждали мы день самоуправления. У каждого из нас 
появился шанс стать, пусть даже на один урок, учителем, почувствовать 
себя взрослым, самостоятельным. В течение недели до этого мероприя-
тия каждый со своим учителям составлял план урока. Это большая и объ-
ёмная работа. Оказавшись не за школьной партой, а за учительским сто-
лом, мы поняли, что учитель – это одна из самых трудных профессий. 
Требуется много сил и выдержки, чтобы навести порядок в классе, на-
строить детей на работу… 
 В день самоуправления старшеклассники дали возможность побыть 
учениками не только учителям, но и нашей администрации. Директора 
школы заменил Кузьминский Александр, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе – Толкач Дарья, а заместителя директора по 
воспитательной работе – Кубатко Глеб. 
 После окончания уроков все дети и педагоги собрались в актовом 
зале школы, где был организован праздничный концерт. 
 

Спасибо вам за добрые советы, 
За доброту, заботу, пониманье, 

За то, что есть у вас на всё ответы,  
За то, что вы нам подарили знанья. 

 

Спасибо вам огромное, наши дорогие учителя! 
 

         Резван Дарина, 11 класс 
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Встать! Суд идет! 
Адвокат Кузьминский Александр доказал невиновность учителей, осо-
бо отметил их высокий профессионализм, любовь к детям и предан-

ность педагогической работе 
 
 Интересно и необычно прошёл в этом 
году концерт, посвящённый Дню учителя.  
На нём присутствовали родители учеников 
и другие важные гости школы.  Концерт 
проходил в виде судебного заседания. 
Прокурор, адвокат, главный судья, секре-
тарь строго придерживались регламента и 
прекрасно справились со своими ролями.  
Учителя должны были понести наказание 
за организацию  учебно-воспитательного 
процесса среди несовершеннолетних и ра-
боту по сплочению педагогического кол-
лектива школы, за превращение школы во 
второй родной дом. Аргументы обвинения 
были серьёзными. Достаточно вспомнить 
письмо дедушки о порядках в нашей шко-
ле! Нашлись и защитники. Я как адвокат  
доказал, 

что наши учителя работают в соответст-
вии с новыми стандартами образования 
так,  как  хотят наши ученики и их роди-
тели.  Всем известно, что педагогический 
коллектив школы полностью отдаётся 
своей работе и думает о ней и днём и но-
чью. Шуточное заседание суда закончи-
лось полной победой учителей. Концерт 
удался на славу!        

Кузьминский, Александр, 11 класс 
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Первого учителя, как и первую любовь, помнят всю жизнь. В каждом 
из нас есть частичка его души. С нами всегда его улыбка, добрые 

слова и советы. Семья Людмилы Константиновны Телковой увеличи-
лась на 10 человек. Все они, первоклассники, теперь её родные дети 
  
 Дорогие мои ребята! Когда вы пришли в школу первый раз, я смотре-
ла на вас и думала: какие вы еще незнакомые  и как мне хочется узнать 
вас поближе! Прошло совсем немного времени, а  я уже многое знаю о 
каждом из вас, ведь мы встречаемся каждый день и очень много времени 
проводим вместе!  
 Вы для меня – моя вторая семья, и я всех вас очень люблю и хочу, 
чтобы вы выросли умными, порядочными и хорошими людьми. И я чув-
ствую очень большую ответственность: ведь теперь уже не только ваши 
родители, но и учителя, а значит, и я, будут воспитывать вас, учить и по-
могать в ваших школьных делах. Только вы не думайте, что воспитывать 
– это значит делать замечания или ругать. Слово «воспитание» произош-
ло от слова «питать», то есть кормить. Если человека не кормить, он бу-
дет себя плохо чувствовать, болеть и может даже погибнуть! А если его 
не воспитывать и не учить, то ему тоже придется в жизни нелегко. Чтобы 
быть счастливым, приносить пользу окружающим и самому себе, нужно 
очень многое уметь! 
 Мы с вами будем учиться читать, писать, считать, рисовать, говорить 
на иностранных языках, петь и танцевать…  Да всего и не перечислить! Я 
хочу, чтобы вы получали удовольствие от новых знаний и никогда не 
унывали! Поверьте, вы сможете преодолеть любые трудности, если 
только захотите! Рядом с вами всегда будут те, кто от всей души хочет 
вам помочь, – ваши учителя и родители!  
 Мы желаем, чтобы вы стали умными, счастливыми и успешными! А 
еще – чтобы вы умели отличать добро от зла, ведь без этого невозможно 
стать хорошим человеком. И чтобы вы научились не только слушать, но и 
слышать друг друга и окружающих, прощать ошибки и недостатки дру-
гих, быть великодушными и добрыми сердцем. И если это будет так, мы, 
ваши учителя,  будем радоваться за вас и гордиться вами!  

Страница 14 

Из тёплых маминых рук учитель взял твою руку  



 

От родителей у нас первоклассный есть наказ 
 

Каждый день первоклассники садятся за парты и грызут гранит наук 
так же, как их старшие товарищи. Учиться нелегко, и родители реши-

ли поддержать малышей добрыми советами. 
 

 Дорогие наши первоклашки! Вы еще такие маленькие, но одновре-
менно – уже такие взрослые! Вы уже не просто дети, вы - школьники. Те-
перь в вашей жизни все стало по-другому: вы каждый день приходите на 
уроки, учитесь, вы познакомились со своими учителями и друг с другом. 
Еще целых одиннадцать лет вам предстоит ходить в школу и каждый 
день узнавать что-то новое и интересное!  
 Вы не поверите, но мы, ваши родители, очень завидуем вам. Когда-
то мы тоже были школьниками. Это так здорово, когда вокруг тебя умные 
и добрые учителя, шумные, весёлыё, озорные одноклассники. Поверьте, 
что, когда вы станете большими, эти школьные годы станут самыми луч-
шими, самыми добрыми воспоминаниям  в вашей жизни! 
 Ну, а сейчас, в начале вашей школьной жизни, мы желаем вам, чтобы 
ваши головки были светлыми и ясными, чтобы вы были, как коробочки, 
открытые для хороших и важных знаний. Чтобы вы учились быть внима-
тельными, собранными, чтобы старались запоминать все, что говорят вам 
учителя, они ведь хотят вам только добра! 
 И еще нам бы очень хотелось, чтобы в школе так же, как и дома, вы 
учились быть хорошими людьми. А это очень трудная работа – быть хо-
рошим человеком! Нужно уметь по-доброму относиться к окружающим, 
сочувствовать чужой беде, помогать товарищам, жертвовать собой ради 
других. Но поверьте, эта работа дает удивительный результат: хорошему 
и доброму человеку намного лучше живется, чем злому и вредному. Доб-
рый человек во всем видит хорошие стороны, и каждый день приносит 
ему радость, а все неприятности переживаются намного легче!  
 Наши любимые малыши, будьте хорошими учениками, хорошими 
сыновьями и дочками, любите свою Родину, историю, уважайте старших 
и умейте дорожить тем, что вы имеете! Будьте счастливы, а мы, ваши ро-
дители, всегда будем рядом с вами. Мы вас очень любим! 
 

          Родители первоклассников 
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Пожелание первоклашкам 
 

Солнце сонно улыбается, 
Ветер листьями шуршит, 
И, волнуясь, собираются 
Утром в школу малыши. 

 

Бантики сверкают белые, 
Еще новенький портфель, 

Еще робкие, несмелые 
Первоклашки входят в дверь. 

 

Пожелаем вам в стремительной 
Круговерти школьных дней 
Интереснейших событий, 

Добрых, преданных друзей, 
 

Чтоб домашние задания 
Выполнялись точно в срок, 

Чтобы с радостью, с желанием 
Приходили на урок, 

 

Чтобы поняли, что главное – 
Не оценки, а умения, 

Быстрый ум и сердце доброе. 
Вам – удачи и терпения! 

 

И. Асеева 
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 Самый классный класс 
 

 Под таким названием мы решили в этом году знакомить наших 
читателей с ребятами из разных классов школы при Посольстве Рос-
сии в Венгрии. В этом номере представляем вам третьеклассников. 
Они с уверенностью могут сказать, что у них самый классный класс. 
Прошло всего два месяца с начала нового учебного года, а они уже 
многому научились, многое посмотрели и с удовольствием  делятся 
своими впечатлениями. 
 

 Здравствуйте! Меня зовут Антонова Лера. Я вам расскажу о нашем са-
мом классном 3 классе. Вместе со мной учатся 4 мальчика и 5 девочек.  
Это Эмили Белозёрова, Владик Федулов, Батырхан Сухбат , Ридан Сеидо-
ва, Арина Вештагина, Гоша Масловский, Даша Елисеева, Лиза Шуменко и 
Телмун. Мы всегда рады, когда к нам приходят новые одноклассники.  
 Наш класс самый дружный.  Вместе мы отмечаем все праздники и 
дни рождения. А ещё мы всегда помогаем друг другу и любим нашу учи-
тельницу Ирину Владимировну Курышову. У неё такие интересные уроки! 
 Она наша вторая мама. 
 

          Антонова Лера  
 

 Во время осенних каникул мы с классом побывали в ботаническом 
саду. За несколько дней до этого события я очень переживала, потому 
что хотела, чтобы погода была хорошая. И погода не подвела. День вы-
дался солнечный и безветренный. Прибыв на место, мы купили входные 
билеты, и началась наша увлекательная экскурсия.  Оказывается, в саду 
много не только удивительных, необычных растений, но и диких живот-
ных и птиц. Наши прогулки по тропинкам сада были похожи на путеше-
ствие в сказке: так таинственно было вокруг. За каждым поворотом нам 
открывался красивый пейзаж. В парке много скульптур, спрятанных в са-
мых неожиданных местах. Наше внимание привлекла большая стеклян-
ная оранжерея. Войдя в неё, мы оказались в тропическом лесу. Нас окру-
жали пальмы с огромными листьями и гигантские кактусы. Воздух был 
насыщен незнакомыми, но приятными ароматами. Экзотические растения 
выглядели необычно.  Нам показалось  даже, что мы стали героями ка-
кого-то приключенческого фильма.  
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 На обратной дороге мы с удовольствием собирали разноцветные ли-
стья и жалели, что не всё успели посмотреть.  Когда я рассказала маме, 
папе и брату о своих впечатлениях, мы решили обязательно съездить в 
этот сад всей семьёй. Надеюсь, что смогу провести экскурсию по наше-
му маршруту и показать много интересных и запоминающихся мест, ко-
торые полюбились мне во время школьной экскурсии.         

          Вейштагина Арина  
 

 В ботаническому саду моя одноклассница нашла жёлудь, большой и 
очень красивый. Мы решили его посадить. Наконец-то настал этот зна-
менательный день – 25 октября 2012 года. Сначала мы устроили торжест-
венный парад. Я, Владик и Арина несли подушку. На ней лежала коро-
бочка, а в коробочке лежал жёлудь. Подушка и коробочка были такие кра-
сивые, что со стороны могло показаться, будто мы несём дары принцес-
се Индии. Ирина Владимировна повела нас за школу, где уже была выко-
пана ямка. 
 Мы пожелали жёлудю, чтобы он дал росток и долго жил, чтобы у 
него появлялись детки-желудятки. Я думаю, что наш жёлудь вырастет и 
станет могучим дубом с большими, крепкими ветвями. Никакие ветры и 
бури не будут ему страшны. 
 Все мои одноклассники приняли участие в посадке жёлудя и поже-
лали ему долгой счастливой жизни. Потом мы фотографировались воз-
ле берёзы, и Ирина Владимировна показывала нам грибы, которые растут 
на деревьях. Одно дерево было старое и потрескавшееся. «Скоро это де-
рево погибнет», - сказала Ирина Владимировна. Мне было очень его 
жаль, и по дороге в школу я всё время думал: «Поскорее бы уж вырастал 
наш жёлудь!» 

Масловский Гоша  
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Такие разные, такие классные 

 Недавно мы делали опыты. Сначала Ирина Владимировна, наша учи-
тельница, показала нам один опыт, а потом мы сами делали опыты. Мы 
взяли бумагу, сложили её пополам, разрезали и положили в специаль-
ные стаканы. В них мы наливали воду с почвой. Оказалось, что в стаканы 
просочилась чистая вода, а почва осталась на бумаге. То же самое мы 
делали с красками. Всем было очень интересно! 

           Елисеева Даша    

 В октябре мы с классом ездили на выставку древних казахских изде-
лий. Там мы увидели золотого человека, богатые убранства коней, фла-
ги древних казахских племён с надписями на старинном языке. Почти 
все изделия мастеров  были сделаны из золота, бронзы и серебра. Наше-
му классу очень понравилась выставка! Всем запомнилось разное, но я 
думаю, что самое интересное в том, что все экспонаты старинные, и в ка-
ждом из них заключена тайна, которую, может быть, ещё не разгадали. 
 

       Шуменко Лиза  
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Давайте знакомиться! 

Любить человечество легче, чем одного человека 
 

 На уроках литературы Лариса Владимировна Чичканова учит своих 
учеников любить людей, как её любимый поэт Эдуард Асадов. 
 

 Даша: Первый вопрос традиционный: почему Вы решили стать 
учителем русского языка и литературы? 
 Лариса Владимировна: Мне много раз задавали этот вопрос. Ответ 
только один: моя учительская дорога берет начало с чистого истока, ко-
торый был в самом раннем детстве. Признаюсь честно, я никогда не 
представляла себя в другой профессии. Это судьба? Может быть. 
 Даша: Сколько лет Вы работаете в школе? 
 Лариса Владимировна: Мой педагогический стаж - 25 лет. 
 Даша: Что самое сложное в вашей работе? 
 Лариса Владимировна: Самое сложное в профессии учителя, на мой 
взгляд, это установить контакт с учащимися. Когда мы понимаем друг 
друга, тогда появляется результат. 
 Даша: Какая ваша самая любимая часть рабочего процесса? 
 Лариса Владимировна:  Если под "рабочим процессом" подразуме-
вать учебный год, то это, конечно же, его начало. Ни с чем не сравнимое 
чувство испытывает каждый педагог первого сентября. Цветы, улыбки, 
встречи, знакомства, планы… 
 Даша: Что Вам пришлось изменить в себе ради этой профессии? 
 Лариса Владимировна:  Хороший вопрос. Мне за многие годы рабо-
ты в школе пришлось и над собой работать. Я научилась ставить себя в то 
положение, в котором может оказаться человек. Иногда ситуацию начи-
наешь видеть совсем по-другому. Это помогает думать, давать правиль-
ную оценку происходящему и принимать правильное решение. 
 Даша: Ваш любимый писатель, поэт, режиссер? 
 Лариса Владимировна:  Мне нравится проза В.М. Шукшина. Простой 
стиль, доходящий до изящного слога, легко воспринимается, но застав-
ляет глубоко мыслить. Любимый поэт? Э. Асадов. Его стихи о любви не-
обыкновенно хороши. Говорят, что любить человечество легче, чем лю-
бить одного человека. Его стихи учат любить человека. 
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Давайте знакомиться! 

 Даша: Вы больше любите кино или театр? 
 Лариса Владимировна:  Театр. Это всегда состояние радости, вос-
торга, восхищения, удивления. 
 

     Вопросы подготовила Шабайкина Даша, 10 класс 
 

Всегда быть здоровым, всегда быть впереди! 
 

 Учитель физической культуры Сергей Александрович Чичканов де-
лится с учащимися школы секретом: как достичь любой цели 
 

 Даша: Девиз вашей жизни? 
 Сергей Александрович: Всегда быть здоровым, всегда быть впереди! 
 Даша: Что Вас вдохновляет и подзаряжает энергией? 
 Сергей Александрович: Во-первых, моя семья - это для меня святое! 
Во-вторых, работа и занятия спортом. 
 Даша: Какой класс, по вашему мнению, самый спортивный? 
 Сергей Александрович: Считаю, что таких классов два - седьмой и 
десятый. 
 Даша: Что помогает Вам быть в тонусе и следить за своей физи-
ческой формой? 
 Сергей Александрович:  Ежедневные занятия спортом. Я люблю иг-
рать в теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон. 
 Даша: Какие черты характера, на ваш взгляд, помогают в дости-
жении цели? 
 Сергей Александрович: Упорство! 
 Даша: А мешают? 
 Сергей Александрович:  Лень. 
 Даша: Вы "за" активный отдых в отпуске 
или нет? 
 Сергей Александрович: Конечно "за"! Отдых 
- это не только лежанье на диване перед телеви-
зором! Отдыхать нужно активно! 
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Давайте знакомиться! 

Увидеть благодарные глаза тех, кому ты помог 
 

 Ради этого училась много лет, а теперь работает врачом Наталья 
Алексеевна Лобзина. 
 

 Даша: Как и когда Вы поняли, что хотите стать доктором? 
 Наталья Алексеевна:  Врачом я уже хотела стать лет с двенадцати, 
так как в детстве была часто болеющим ребенком. 
 Даша: Где началась ваша трудовая деятельность? 
 Наталья Алексеевна:  После обучения в медицинском институте я 
закончила детскую клиническую ординатуру  и начала работать врачом в 
детском санатории УДП РФ (Управление Делами Президента). Далее ра-
ботала в Центральной Клинической Больнице города Москвы. 
 Даша: Нравится ли Вам быть врачом в нашей школе? 
 Наталья Алексеевна: Да, нравится, потому что я очень люблю де-
тей! 
 Даша: Что для Вас главное в вашей профессии? 
 Наталья Алексеевна:  Знание медицины. Учение. В этой профессии 
приходится всегда учиться, чтобы грамотно и вовремя оказать помощь 
тем, кому она необходима. Знаете, так приятно увидеть благодарные гла-
за тех, кому твоя помощь была оказана правильно. 
 Даша: Хотели бы Вы, чтобы ваш сын тоже стал доктором, напри-
мер как Л.М. Рошаль? 
 Наталья Алексеевна: Очень хотела бы! В нашей семье я уже не пер-
вый, а третий доктор. Почему бы Олегу не продолжить семейную тради-
цию?! Профессия эта очень серьезная, ответственная и достойная!  
 

Вопросы задавала Шабайкина Даша, 10 класс 
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Героические будни 

Кто не был 11-классником, тому этого не понять 
  

 Быстро пролетела первая неделя сентября. Остались позади 
праздничная линейка, встречи с друзьями и учителями, обмен впе-
чатлениями. Начались школьные героические будни… Предлагаем ва-
шему вниманию исповедь выпускника. 
 

 …Резкий звон в ушах. Темнота. Утро начинается с любимой песни на 
будильнике, которую под конец недели начинаешь ненавидеть всей ду-
шой. Вскакиваю, как будто сейчас случится конец света и мы все умрем. 
Выключаю поскорей звонок на будильнике. Вы замечали, что все гром-
кие звуки с утра немного раздражают? Меня, например, очень. 
  Качаясь и спотыкаясь по дороге, добираюсь до ванной. Холодная во-
да не помогает проснуться. Спать хочется настолько, что я готова уснуть 
прямо на раковине. Самое желанное место в этот момент - теплая кро-
вать, но мечте не суждено сбыться, особенно в буднее утро. 
 Наконец, добираешься до кухни. Как сквозь туман слышишь, как кто-
то говорит “Доброе утро”. И кто придумал говорить такое с утра? Звучит 
минимум, как издевательство. Мрачно бубню что-то невразумительное в 
ответ. Разговаривать тоже нет никакого желания. Завтракаю я, как в за-
медленной съемке: ем по ложке в час. После этого начинается беготня, 
сопровождающаяся криками вроде: ”Даша, шевелись”, “Быстрей, что ты 
как вареная курица?!”, ”Автобус сейчас уедет. Не спи!”. 
 Хватаю тяжеленную сумку и сбегаю по лестнице. И тут, конечно же, 
вспоминаю, что забыла телефон, ключи, тетрадку.… Ну, в общем, каждый 
день я забываю разные вещи. В конце концов я все-таки лечу к автобусу, 
побивая по дороге все рекорды по бегу. Сажусь на сиденье. Смотрю на 
лица одноклассников: они  тоже невыспавшиеся, хмурые, с кругами под 
глазами. Это делает их похожими на зомби, хотя я, наверное, сама не 
лучше выгляжу. По дороге в школу никто почти не говорит, и только 
младшеклассники радостно галдят, как будто едут на какой-то праздник. 
Бедные! Они еще не знают, что их ждет через несколько лет! 
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Героические будни 

 Первый урок тянется невыносимо долго, почти вечность. Только под 
конец занятия начинаешь понимать, о чем говорят. От последующих 
можно ожидать чего угодно: контрольных работ, “маленьких” провероч-
ных, самостоятельных, репрессий, казни. Одиннадцатый класс негодует: 
«Беспредел! За что над нами так издеваются?» Но разве дождешься по-
щады от бессердечных учителей? Они, кажется, только рады измываться 
над замученными выпускниками. 
  Вот вроде бы и звонок с последнего урока. Все ученики школы радо-
стно бегут домой, но не 11 класс! Усталые и недовольные, мы идем на 
элективы по опустевшей школе. Голова отказывается работать, голод 
съедает тебя изнутри. А вы знаете, что голодный выпускник может уню-
хать запах съестного с первого этажа, находясь при этом на третьем? 
Ура! Электив закончился! Усталость куда-то бесследно исчезает. Все пу-
лей вылетают из класса. 
  В автобусе по дороге домой все мечтают, как придут домой, поедят 
и лягут спать. Ха-ха-ха! Все почему-то забывают про слово, вызывающее 
ужас у любого ученика: домашняя работа. Открыв дневник, хватаешься за 
голову: делать нужно столько, что хоть стой, хоть падай. До 11 вечера 
вкалываешь, как раб на плантациях, хотя, думаю, даже они меньше рабо-
тают. Глаза слипаются, буквы прыгают перед глазами, голова медленно 
опускается на учебник… 
 Вот она! Кровать! Кроватушка! Родименькая! Как я по тебе скучала! С 
наслаждением устраиваюсь поудобнее и проваливаюсь в сон. 
 Резкий звук будильника. Холодное утро. Сна как будто бы и не было 
вовсе. 
 Неохотно выбираюсь из кровати. О, Боже! Опять в школу. Это нико-
гда не кончится. Поворачиваюсь напоследок к кровати: ”Я люблю тебя! Я 
вернусь к тебе, обещаю,”- с нежностью шепчу я. Думаете, я сумасшедшая? 
Нет! Кто не был 11-классником, тому этого не понять. 

 
   Толкач Даша , 11 класс 
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Героические будни 

Ну а я сижу в тоске, на лице страдание 
 

Дорогие читатели газеты! Примите дружескую поддержку от  
Зарудневой Ани. В трудную минуту вспомните эти весёлые частушки: 

 
1. К двойкам нам не привыкать, 

Двойки так легко хватать. 
Ничего учить не надо – 

Вот за это и награда. 
 

2. Я к уроку не готов 
И сижу тихонечко. 

В голове полно мозгов, 
А в тетради «двоечка». 

 

3. Мне учитель на доске 
Написал задание. 

Ну а я сижу в тоске - 
На лице страдание. 

 

4. Я бежал на перемену 
Организм свой разминать. 

Приложили лбом о стенку, 
Что учил – забыть опять. 

 

5. День расписан мой по нотам, 
Я примерный ученик. 

Почему же по субботам 
Папе снится мой дневник? 

 

6. Очень я люблю учиться 
И пятёрки получать. 

Ну а больше веселиться, 
Бегать, прыгать и играть! 
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Поговорим о спорте 

Со спортом дружить – никогда не тужить!  
 

Как известно, со спортом в нашей школе дружат все. 24 сентября 
стартовала традиционная спартакиада учащихся школы при Посоль-
стве России в Венгрии. Она началась с осеннего дня здоровья. О том, 

как это было, наш следующий репортаж…  
 

 Этот день начался с радостного и интересного события. Вопреки рас-
писанию после третьего урока состоялась церемония открытия школь-
ной спартакиады. Лучшие спортсмены школы подняли олимпийский 
флаг и представили свои показательные выступления.  Глядя на их си-
лу, ловкость, мастерство, все преисполнились желанием  показать свои 
возможности и хорошую спортивную подготовку. 
 Четырём командам предстояло превзойти соперников на пяти эта-
пах. Сначала надо было прыгнуть максимально далеко в длину с места. 
Учитывался результат всей команды. Затем с небольшой дистанции уча-
стники соревнований забивали голы в маленькие ворота, и лишь немно-
гие справились с этим заданием. На третьем этапе нужно было бросить 
теннисный мячик  в обруч. Тот, кто справлялся с этой задачей, приносил 
своей команде не только баллы, засчитанные за попадание, но и уверен-
ность в победе. Четвёртый этап тоже был не из лёгких – забросить бас-
кетбольный мяч с определённой точки в кольцо. Завершал состязания 
кросс. Задача была такова: пробежать по стадиону  два круга с макси-
мальной скоростью.  Учитывался результат первого и последнего фина-
листа. На этом этапе победили команды, в которых ребята поддержали 
друг друга и помогли финишировать отстающим.  
 Подведение итогов – самый волнующий момент. Первое место заня-
ли сразу две команды – Кирилла Костенко и Антонова Валентина. Молод-
цы! А вот сладкие призы получили все участники Дня Здоровья. В об-
щем, день подарил много радостных моментов и незабываемых эмоций 
всем участникам. Мы с нетерпением будем ждать следующего дня здоро-
вья, ведь всем известно: «Со спортом дружить – никогда не тужить!» 
 

         Козлов Дэвид, 6 класс 
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Со спортом дружить – никогда не тужить!  

Школа ждёт новых победителей 
  

 24 сентября стартовала школьная спартакиада. Какой будет она в но-
вом учебном году? Кто сможет показать лучшие результаты? Посмотрим, 
впереди очень много интересных встреч, соревнований. А в этот день 
ученики школы уже блистали своим мастерством. Были показаны гимна-
стические упражнения, танцы, элементы игры в хоккей, бадминтон, фут-
бол, большой теннис, элементы фехтования. Молодцы, ребята!  
 10 октября прошли первые соревнования. Захватывающей была това-
рищеская встреча по баскетболу с учащимися гимназии имени Кёреши. 
Славинский Д., Кубатко Г., Костенко К., Кузьминский А., Антонов В., Лукь-
янов Ф., Чатордаи К.  – это команда нашей школы. В этот день ребята вы-
глядели сплочённым коллективом, их объединяла общая цель, и резуль-
тат был блестящим. Абсолютная победа!  
 С 17 по 24 октября прошли соревнования среди школьников 8–11 
классов по волейболу. В упорной борьбе места распределились следую-
щим образом: 
 1 место – 10 класс; 
 2 место – 11 класс; 
 3 место – 9 класс; 
 4 место – 8 класс.  
 В ноябре стартуют соревнования по пионерболу, где в ловкости, под-
вижности, умении будут состязаться учащиеся 5 – 8 классов. Хочется по-
желать всем участникам спартакиады выдержки, сил, терпения, ловкости 
в нелёгкой борьбе! 

     Учитель физической культуры С.А. Чичканов 
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Со спортом дружить – никогда не тужить!  

Заниматься спортом модно и полезно! 
 

 Ни для кого не секрет, что наша школа славится победами не только 
в учебе, но и в спорте. Спортсменами не рождаются, ими становятся по-
сле утомительных тренировок, побед и поражений в различных состяза-
ниях. Заниматься спортом в наше время модно и полезно. Всех спорт-
сменов отличает оптимизм и уверенность в себе. У них много друзей, с 
ними приятно общаться. О начинающих спортсменах школы заметки 
нашего корреспондента Толкач Дарьи 

 

Валентин Антонов 
 Валя известен всей школе как самый большой поклонник футбола. 
Для него футбол – хобби, любимая игра, одним словом, это его жизнь. 
Валентин признался, что своей любовью к футболу он обязан дедушке, 
которая  сподвигла  его серьёзно заниматься этим видом спорта.  А вооб-
ще он  играет в футболом с 5 лет и продолжает по сей день. Главная его 
мечта – побывать на Чемпионате Мира по футболу, который, как все зна-
ют, в 2018 году будет проходить в России. Ну, что же, пожелаем ему уда-
чи в спорте и, конечно, в учебе. Интересные факты: Валя болеет за ЦСКА 
и Челси, любимый футболист - Андрей Аршавин. 

 

Александр Кузьминский 
 Саша – чемпион нашей школы по бадминтону. Никому еще не удава-
лось его победить! Кому же он обязан такими выдающимися успехами? 
По его словам, Сергею Ивановичу – нашему незабвенному учителю физ-
культуры, мастеру спорта по бадминтону. Он научил Сашу играть и при-
вил любовь к этому виду спорта. Помимо бадминтона он увлекается 
футболом. Не прочь погонять мяч с друзьями в свободное от учебы время 
или посмотреть хороший матч. Пожелаем ему быть чемпионом не толь-
ко в спорте, но и в учебе. 
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Федор Лукьянов 

 Поймать Федю, чтобы взять у него интервью, было довольно непро-
сто. Наконец, застав его в столовой, я все-таки задала ему пару вопросов 
и узнала, что мне было нужно. Федор влюблен в футбол, профессиональ-
но занимается им уже год. Играть в свободное время – его любимое заня-
тие. Он признался, что серьезно заинтересовался этой игрой, познако-
мившись с Валенькой Антоновым. С ним, как оказалось, они болеют за 
одну команду – Челси. 
 Интересные факты: Любимый футболист и кумир – Валентин Анто-
нов. 

Кирилл Костенко 
 Пожалуй, самое необычное спортивное увлечение у Кирилла. Даже 
не одно, а несколько! “Джиу-джитсу». Само название уже вызвало, лично 
у меня, уважение к этому спорту, хотя я, честно говоря, не знала, что это 
такое. Впоследствии, поискав нужную информацию в Интернете, я обна-
ружила, что джиу-джитсу – японский вид борьбы. 

  Кроме джиу-джитсу, Кирилл за-
нимается эскримой – борьбой с помо-
щью  палки. Мне даже удалось ее по-
держать и почувствовать себя настоя-
щим эскримистом. В общем, я при-
шла к выводу, что девочкам 10 класса 
очень повезло, ведь у них есть такой 
защитник, который в любое время 
может за них постоять. 

 

Джеффри Славинский 
 Как и его старший товарищ Кирилл Кос-
тенко,  Джеффри увлекается борьбой, а имен-
но: самбо и дзюдо. Занимается он этими ви-
дами спорта уже долгое время. Кстати гово-
ря, еще одно его увлечение – теннис. Вот ка-
кой спортсмен учится в 7 классе. Я уверенна, 
что он может дать фору старшим.  Ждем от 
него достижений в школьной спартакиаде. 
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Лера Школьник  
 У Леры довольно необычное для девушки увлечение – фехтование. 
Занимается она этим спортом  год, и ей очень нравится. На вопрос о том, 
кто посоветовал ей пойти в столь безусловно опасный, но интересный 
вид спорта, она ответила, что подруги. Лера любит физкультуру, и боль-
ше всего ей нравится играть в волейбол на уроках. Спортивных побед, 
Лера. Так держать! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Елизавета Дмитриевская 
 Все прекрасно знают Лизу как человека, безумно увлеченного танца-
ми. Каждое ее выступление пронизано спортивной энергией. Так и хо-
чется к ней присоединиться, когда она танцует!   Спортивные танцы – ее 
давнее хобби, которое, хочется надеяться, она никогда не бросит. С не-
терпением ждем новых танцевальных номеров от Лизы! 
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Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться! 

 В нашей школе с 22 по 26 октября прошла неделя предметов естест-
венно-математического цикла. Были проведены предметные олимпиа-
ды, в которых приняли участие почти все учащиеся с 5-го по 11-ый клас-
сы.  

Все классы приняли также участие в различных мероприятиях по-
знавательного и развлекательного характера.  

В ходе недели прошли два конкурса: «Отличные отметки» и кон-
курс стенгазет «Удивительный мир воды». Победителями конкурса от-
личных отметок стали:  Мартынчук Кирилл (5класс), Герасимов Андрей 
(6 класс), Шестак Максим и Фазекаш Дориан (7 класс), Дарчиева Екатери-
на (8 класс), Варади Александр (9 класс), Чатордаи Кристина (10 класс), 
Кузьминский Александр (11 класс). 

 В конкурсе стенгазет приняли уча-
стие 5-11 классы. Все газеты были ин-
тересными, получили дипломы: 5 
класс – самая красочная, 6 класс – са-
мая содержательная, 7 класс – самая 
познавательная, 8 класс – самая инте-
ресная, 9 класс – самая эстетичная, 10 
класс – самая информативная. 
 33 ученика получили грамоты по 
предметным олимпиадам. 
 Кубатко Глеб, Семенова Софья (10 
класс) и Варади Александр (9класс) 
награждены грамотами за помощь в 

организации и проведении мероприятий Недели естественно-
математического цикла. 

Мы надеемся, что после этой недели некоторые ученики заинтере-
суются предметами  более серьезно и захотят попробовать свои силы в 
исследовательской работе.  

     Учитель химии и биологии Семёнова М.И. 
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Что? Где? Когда? 
 

23 октября в рамках предметной недели для учащихся 7 класса бы-
ла проведена игра «Что? Где? Когда?». Игру подготовила и провела   
Казьмина Надежда Ивановна. 

Вопросы были не только на знание предметов - географии, матема-
тики, биологии и физики, - но и на смекалку, сообразительность, умение 
мыслить логически. 

Суть игры заключалась в том, что капитан команды крутил стрелку, 
которая останавливалась на каком-либо секторе. В каждом секторе был 
свой вопрос. Учащимся давалась одна минута на обдумывание и форму-
лирование ответа. Если ответ был правильным, команде учеников 7 
класса засчитывался один балл. Если ответ был неверным, балл засчи-
тывался команде учителей 

В результате напряженной борьбы победу одержала команда уча-
щихся 7 класса со счетом 7:5. 

По мнению всех участников этого мероприятия,  игра получилась 
очень живой, азартной, а главное – познавательной и увлекательной. 

 

    Аношкина Екатерина, Дарчиева Екатерина, 8 класс 
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Посвящение в юные химики 

 24 октября состоялось мероприятие «Юные химики», в котором уча-
ствовал наш 8 класс. Мы разделились на две команды: «Атомы» и 
«Молекулы». Нам надо было отвечать на вопросы, выполнять задания с 
помощью таблицы Менделеева, отгадывать загадки, показывать различ-
ные опыты, превращая бесцветные вещества в цветные. За каждое пра-
вильно выполненное задание мы получали по жетону, и команда, на-
бравшая наибольшее количество жетонов, должна была стать победите-
лем. Зрители тоже не скучали. Они отвечали на вопросы Марины Ильи-
ничны и собирали жетоны, которые позже могли отдать любой команде. 
Во время подведения итогов мы дали обещание, что будем учить химию,  
выполнять домашние задания и строго соблюдать правила безопасности. 
Подсчитав все жетоны, жюри объявило результат: команда «Атомы» вы-
играла всего на один жетон. Итоговый счёт получился 22:21.  Все полу-
чили огромное удовольствие, так как  узнали много нового, полезного и 
интересного. Наш класс изучает химию первый год, но мы уже знаем, 
что это очень трудный, но интересный предмет. 
 

Лошкарёва Кристина, Дмитриевская Елизавета, 8 класс 
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Брейн-ринг для старшеклассников 
 

 И вот подошла к концу предметная неделя. В пятницу была самая за-
хватывающая игра - Брейн–ринг, определяющая  интеллектуальные спо-
собности участников. 
 Старшеклассникам было задано очень много разных вопросов из гео-
графии, биологии, математики, химии, физики и даже информатики. 
Между командами 10 и 11 классов завязалась очень упорная борьба. 
 Десятиклассники оказались более напористыми, но команда 11 клас-
са не расстроилась, так как перевес был незначительным. 
  

      Глеб Леженин, Игорь Шемагин, 8 класс  
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Наша победа 
 

 Интересная игра прошла между 5 и 6 классами – «Математический 
винегрет».  Каждая команда готовилась к состязаниям заранее. В день 
конкурса, решая примеры, мы выбрали название команд. У пятого класса  
- «Архимед», а у нашего, шестого, - «Пифагор». Капитаном нашей ко-
манды единогласно был избран Дэвид Козлов. 
 Игра включала в себя много заданий на смекалку, быстроту. Борьба 
разгорелась не на шутку. Каждая команда старалась набрать очки, находя 
разные  решения задач. Правда, многие так сильно волновались, что де-
лали глупые ошибки. 
 После упорной борьбы наша команда победила!  Счёт был  25:30 в 
пользу нашей команды. Судьи заметили, что мы действовали дружно и 
сплочённо, поэтому и победили.  По окончании игры команды поблаго-
дарили друг друга аплодисментами,   и мы ушли праздновать нашу побе-
ду.    Надежда Владимировна похвалила нас за дружбу, находчивость, 
смекалку и сказала, что мы молодцы. Как всё-таки здорово побеждать! 
День удался на славу! 

        Герасимов Андрей, 6 класс 
  

 Математический конкурс должен был начаться с минуты на минуту, 
но на наших лицах не было ни страха, ни смятения. Мы с нетерпением 
ждали шестого урока, чтобы приступить к заданиям. И вот настал долго-
жданный час, точнее 45 минут. Пятый класс – сильные соперники. В оч-
ках у нас были то взлёты, то падения. Однако в конце игры шестой класс 
опередил соперников. Наши победные крики были слышны даже в кори-

доре: «25: 30!» Но больше всего нас 
порадовали слова нашего классного 
руководителя. Надежда Владими-
ровна сказала нам: « Вы молодцы! Я 
была уверена, что вы победите!» 
 Наши соперники совсем не рас-
строились. Главное не победа, а 
участие. 

 Ветаншоева Пари, 6 класс 
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Физика в доме, или как быстрее  остудить кашу 
  

 Из какой ткани лучше сшить халат: шелка или синтетики? Какого 
цвета холодильник лучше купить для вашей кухни? Как сварить картошку 
за 20 минут, отличить сырое яйцо от вареного и быстрее остудить кашу? 
 Если вы не можете ответить на эти вопросы, обратитесь к ученикам 
8-10 классов нашей школы. Теперь они знают все о физике в доме. 
Именно так называлась игра, проводимая учителями физики в рамках не-
дели естественно-математического цикла. Она получилась интересной и 
захватывающей. Команда 10-го класса сражалась против сборной 9-8 
классов. Все думали, что 10 класс легко выиграет у сборной, но не тут-то 
было! Оказалось,  что знаний и жизненного опыта у восьмиклассников и 
девятиклассников предостаточно для оказания сопротивления 10 классу.  
Игра шла на равных до самого конца,  и победителя нельзя было пред-
сказать. Но все-таки сборная не ответила на один из самых трудных во-
просов, требующих отличных знаний по физике. Игра закончилась с пе-
ревесом всего лишь в одно очко. Учителя, пришедшие на игру, не оста-
лись в стороне.  Они с удовольствием воскресили свои знания по физике 
и в конце игры также получили несколько вопросов от самих игроков.  
 Согласитесь, не каждая школа может похвастаться такими интерес-
ными и полезными конкурсами, а главное – такими умными учителями и 
дружными учениками. 
 

  Кубатко Глеб, 10 класс 
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Путевые заметки заслуженного путешественника  
Александр Варади не раз бывал в столице Австрии Вене, однако эта по-

ездка особенно понравилась ему 
 

 9 октября для 9-11 классов была организована поездка в один из кра-
сивейших городов Европы – Вену. Как только я услышал про это, сразу 
понял: хочу. Конечно,  я не раз бывал в Вене и читал про ее многочис-
ленные достопримечательности, но ведь ехать на школьном автобусе на-
много интереснее!  
 К нам быстро примазалась… простите, присоединилась делегация, 
состоявшая из половины 8 класса. Ну, ничего страшного – места было 
много, даже осталось. Перед поездкой у всех проверили наличие доку-
ментов:  вдруг тамошняя полиция остановит. Я живо представил картину: 
двое немецких автоматчиков заходят в автобус и требуют аусвайсы – до-
кументы, значит. Картина маслом, как говорил Давид Маркович Гоцман 
из популярного сериала «Ликвидация». Да уж… 
 До Вены ехали долго, опоздали почти на час: выехали с большим 
отклонением от графика. Так что сразу от автобуса для нас началась экс-
курсия, которую проводила нам Наталья Павловна – экскурсовод. Нас 
провели по Хофбургу – целой системе дворцов Габсбургов. Самое пер-
вое здание в этом комплексе построено в Х111 веке, а последнее – в нача-
ле ХХ. Нам показали остатки крепостного рва, балкон, на котором в 1938 
году стоял Адольф Гитлер, площадь Героев, часы, работающие уже не-
сколько сот лет и многое другое. Затем мы прошли по переулку Господь 
(Herrengasse), на котором нет ни одного дома – сплошь дворцы разных 

вельмож и богачей. Увидели здание Банка, постро-
енное в начале ХХ века, фонтан, в котором, по пре-
данию, какой-то торговец перевозил табак и мно-
го-много других интересных вещей. Нашу прогул-
ку, к счастью, не испортил дождик, хотя небо было 
серое и пасмурное. 
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 После экскурсии мы, усталые и голодные, пошли перекусить в рес-
торан «Розенбергер». Красиво, вкусно, хорошо. Чуточку дороговато, прав-
да. Ну, ничего. После перекуса еще часок погуляли, сфотографирова-
лись у Гофбурга, у памятника Моцарту, на переулках. Побродили, по-
смотрели и … поехали домой.  
  На обратной дороге пели песни под гитару, веселились. В Буда-
пешт въехали в 9 часов вечера. Сколько воспоминаний осталось от этой 
поездки! Спасибо всем ее организаторам! 
 

      Варади Александр, 9 класс 
 

Моё первое знакомство с Веной 

      9 октября 2012 года была организована поездка в Вену для учащихся 
нашей школы. Вена - федеральная столица Австрии, которая расположе-
на в восточной части страны. Население города составляет 1,68 млн. че-
ловек. Вена является самым большим по населению городом Австрии, 
занимая при этом девятое место среди самых крупных городов Европей-
ского союза. Это культурный, экономический и политический центр Ав-
стрии. В течение многих столетий Вена была городом-резиденцией 
Габсбургов, а во времена их правления являлась столицей Священной 
Римской империи. На фотографии, которую вы видите правее, изобра-
жен  Дворец Хофбург. Он является 
основным домом королевского 
двора правителей Австрии. С 
XIII-го столетия Хофбург сущест-
вовал как укреплённый средневе-
ковый замок. Но на протяжении 
многих лет каждый правитель, 
живший здесь, добавлял к нему 
что-то своё. Это привело к возник-
новению «города в городе». Асси-
метричный комплекс в итоге за-
нял площадь более чем 240 тысяч квадратных метров. Сегодня в его со-
став входят 18 зданий, 19 дворцов и 2600 комнат, в которых до сих пор 
проживают и трудятся почти 5 тысяч человек. 
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 Дунайская башня  является 
самым высоким сооружением в 
Вене. Она была сооружена по 
проекту Ханса Линтля в период 
Венской Международной садо-
вой выставки в 1964 году и воз-
вышается на 252 метра над го-
родом.  
 Музей естествознания  яв-
ляется одним из крупнейших 
музеев Австрии, а также одним 
из самых важных музеев в ми-
ре. Он открыт в 1889 г. одно-
временно с расположенным на-
против него Музеем истории 
искусств. Музей естествознания 
был построен для размещения 
в нём огромных коллекций природных экспонатов Габсбургов.  

 Венская ратуша  была по-
строена в 1872—1883 г.г. по 
проекту архитектора Фридриха 
Шмидта. Здесь находятся слу-
жебные помещения бургомист-
ра города и муниципалитета. В 
ратуше проходят  заседания 
ландтага.  
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 Музейный квартал - крупный музейный комплекс, занимающий тер-
риторию в 60 000 м². 
     Вена - чудесный город, кото-
рый славится своими необыкно-
венными древними зданиями и  
музеями. Когда идёшь по ули-
цам, то ощущаешь всю мощь 
этого города, наслаждаешься ве-
ликолепными памятниками ар-
хитектуры и чудесными видами 
уютных парков ! Я думаю, что 
все ребята, которые побывали в Вене, согласятся со мной… 
 

Решетова Милена, 7 класс 

Осеннее путешествие в Вену. 

     От Будапешта до австрийской столицы расстояние небольшое – чуть 
больше двухсот километром. Мы планировали выехать во вторник 9 ок-
тября  около 8 утра, но по разным причинам немного задержались. Нако-
нец наш синий  автобус выехал со школьного двора. 
    Многие из нас уже не один раз были в Вене, но с нашими ребятами и 
учителями я ехал первый раз. Мы ждали этого путешествия больше ме-
сяца! 
    Чем ближе мы подъезжали к границе, тем чаще вдоль дорог попада-
лись гигантские ветряки, похожие на парящие в небе мельницы. Проеха-
ли взлётную полосу аэропорта – и вот мы в Вене! 
    Наш автобус остался ждать своих пассажиров в центре, недалеко от 
крепостной стены. Рядом находился памятник императрице Марии-
Терезии. Фотографироваться мы решили на обратном пути, чтобы не те-
рять времени, а пока вся наша группа слушала интересный рассказ гида 
об истории Австрии. Вначале мы осмотрели внутренний двор королев-
ского дворца – Хофбурга, мимо памятника принцу Евгению  Савойскому  
через входные ворота прошли к раскопкам перед императорскими апар-
таментами.  
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 Последний раз я был здесь два года назад с родителями и теперь 
вспомнил знакомые места, например, кафе «Централь» и дворец Ферсте-
ля, «золотой шар» и памятник Лессингу. Узкими старинными улочками 
мы вышли на улицу Грабен, которая ведёт к Штефан-плацу.  
 Мы гуляли в парке Бургартен, фотографировались у памятника Мо-
царту и на площади рядом с собором святого Штефана. День пролетел 
незаметно. 
    Оказывается, мир очень тесен, и в этот день все пути вели в Вену. На-
ша учительница Марина Леонидовна прямо на улице в центре города 
встретила свою подругу, которая прилетела в австрийскую столицу на 
один день! 
    Обратный путь прошёл весело и незаметно: мы слушали игру на гита-
ре, пели песни и угадывали слова. В Будапешт вернулись, когда уже 
стемнело. 
    Было бы здорово повторить нашу поездку! Очень хочется ездить поча-
ще, узнавая и Венгрию и соседние страны. 

  
                                                        Лукьянов Фёдор, 9 класс 

 

Путешествие по Венгрии 

 Лето Милена Решетова провела в Венгрии, о чём нисколько не жале-
ет. 
 Это лето было очень интересным и необычным для меня. Я не поле-
тела домой в Россию и нисколько об этом не пожалела. Оставшись в 
Венгрии,  я и мои родители побывали в самых больших городах этой 
прекрасной страны. 
      Один из них - Дьер.  Дьёр является одним из самых крупных городов 
Западно-Задунайского края. Нередко его называют городом на трех ре-
ках, потому что он расположился  на месте слиянии Дуная, Рабы и Реп-
це. Как и у многих других городов с богатой историей, у Дьёра есть своя 
визитная карточка. Гуляя по старинным улочкам, вы непременно обрати-
те внимание на множество изящных закрытых угловых балкончиков. Бла-
годаря их причудливым формам и богатым украшениям Дьёр снискал 
себе славу «города балконов».  
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 Еще один символ Дьёра - желез-
ный петух, украшающий декоратив-
ный колодец на площади Дунайских 
ворот. На улицах и площадях Дьёра 
находится очень много старинных 
церквей с богатой историей. Напри-
мер, окруженная живописным парком 
церковь кармелитов. Здесь можно 

увидеть один из лучших образцов 
венгерской скульптуры — статую Де-
вы Марии. Всем хорошо знакома бо-
гато украшенная церковь Св. Игнатия, 
построенная итальянским архитекто-
ром Баччо бель Бьянко.  В историче-
ском здании на улице Апаца (Apáca 
utca)  расположилась выставка работ 
талантливой художницы и керамиста 

Маргит Ковач, родившейся в Дьёре. Произведения известного венгерско-
го скульптора Миклоша Боршоша представлены в музее, носящем его 
имя.    
 Эстергом. Одной из наиболее 
современных достопримечательно-
стей Эстергома является мост Ма-
рии-Валерии, соединяющий венгер-
ский город со словацким Штурново. 
Мост был построен в 1895 году, а во 
время второй мировой его взорвали 
немцы. В 2001 году он был восста-
новлен при финансовой помощи Европейского союза. И, конечно, нельзя 
забывать про Базилику, одну из самых больших в Европе. 
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 Веспрем. Среди отлогих холмов Среднезадунайского края, сплошь 
покрытых густым лесом, на берегу реки Шед  расположился один из 
древнейших венгерских городов - Веспрем, который до наших дней со-
хранил уникальную атмосферу былых времен. Пожарная башня, является 
одним из символов Веспрема. На центральной площади возвышается ко-
лонна Св. Троицы, которую украшают фигуры св. Мартина, Стефана, Эме-
рика, Георгия и Марии Магдалины. За колонной расположилось самое 
красивое здание Крепостного холма - собор Св.Михаила. 
 Надеюсь, вам было интересно услышать про эти города. И я вам со-
ветую обязательно посетить их! Это не забываемые впечатления, кото-
рые надолго останутся в вашей памяти! 
 

                                  Решетова Милена, 7 класс 
 

Поездка в Хорватию 
 

      Двадцать третьего июня мы с родителями поехали в Хорватию. 
Проезд по трассе был закрыт. Мы стояли в пробке  пять часов. Потом 
дорогу открыли, и мы поехали в порт, чтобы переправиться на остров 
Млет в Адриатическом море. На паром мы опоздали, хотя он был неда-
леко, всего лишь двести метров от берега!  Нам пришлось арендовать 
комнату на одну ночь. Утром мы приехали  в порт, купили билеты и по-
плыли на остров под названием Млет. 

Когда мы приплыли, было  восемь часов утра. Мы долго искали на-
ши апартаменты, потом заселились и пошли на песочный пляж. Он рас-
полагался очень близко, нужно было только спуститься по лестнице. Мы 
много купались, играли в разные игры на пляже. Море было прохлад-
ным, но когда привыкаешь к воде, то становится тепло и очень приятно. 
Мы жили прямо на берегу моря. Я видел много морских ежей и морских 
звёзд. Также можно было увидеть ракушек, раков и рыбок. А двадцать пя-
того июня мне исполнилось одиннадцать лет! 

Тридцатого июня мы поехали в Словению. Мы пробыли там не-
сколько дней.  С удовольствием купались в море, гуляли по словенским 
городам. Потом  мы вернулись в Будапешт.   

                                           Григорович Даниил , 5 класс 

                               



 

 

 

 

Страница 44 

Путешествия и отдых 

Лето в Греции 
 Наконец-то закончились последние уроки и наступило долгождан-
ное лето. Я теряюсь в догадках,  куда же мы поедем отдыхать на этот раз 
и почему мне ничего не говорят об этом? А вдруг мы никуда не поедем? 
Волнения оказались напрасными, и вот я нахожусь в самолете, который 
летит в Грецию. Правда, из-за грозы, бушевавшей над Корфу, нам при-
шлось приземлиться в городе Салонники, а затем на автобусе проехать 
через всю страну. Настоящее путешествие, как известно, должно быть с 
приключениями! Последний поворот – и за холмом открывается чудес-
ный вид на Паргу – маленький городок, в котором мы проведем две не-
дели незабываемого отдыха. 
 Я сразу полюбила Паргу за ее узкие, вымощенные брусчаткой улоч-
ки,  аккуратные, пестро окрашенные домики, ютящиеся на склонах хол-
мов, маленькие уютные магазинчики и кафе и, конечно же, за песчаные 
пляжи и кристально чистое Ионическое море. Оно настолько прозрачное, 
что у него нежно-голубой, местами бирюзовый цвет. Несмотря на то, что 
Парга пользуется большой популярностью у туристов, она смогла сохра-
нить свой почти первозданный, не испорченный бумом туризма вид. Ок-
ружающие ее живописные горы  покрыты зелеными оливковыми роща-
ми. Выращивание оливок и производство оливкового масла, которым так 
славится Греция, является основным промыслом жителей Парги. А еще 
они выращивают цитрусовые: в хорошо ухоженных садах и просто рядом 
с домиками я видела много деревьев, гнущихся под тяжестью спелых 
ярко-оранжевых апельсинов и желтых лимонов.  
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 Первым местом, куда мы направились, стала крепость, построенная 
в 13 веке на склоне горы. В свое время она защищала местных  жителей 
от набегов албанцев, а сейчас от нее остались только развалины. Но и 
они придают особое очарование городку, особенно вечером, когда зажи-
гается иллюминация 
 Так как мы были в Парге в начале июня, отдыхающих здесь было 
немного, и на пляже было тихо и спокойно. Мне 
очень нравилось плавать под водой в очках для 
плавания, играя с рыбками в догонялки: я за ни-
ми, они от меня, и так до тех пор, пока не заплы-
ву далеко от берега и родители не начнут волно-
ваться и звать меня обратно. Я была настолько 
счастлива, что могла бы плескаться в море часа-
ми. Правда, иногда приходилось выходить на бе-
рег, чтобы погреться. Загорая, я часто строила ба-
шенки из плоской гальки, которую собирала на 
берегу моря. А затем мы устраивали соревнова-
ния, пытаясь их сбить с определенного расстоя-
ния метким попаданием камня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Находясь в Греции, мы, конечно же, познакомились и с местной кух-
ней. Наш рацион был богат морепродуктами – кальмарами, креветками и 
разными видами рыбы. А как-то мы даже купили осьминогов и расспра-
шивали местных жителей о том, как их приготовить.  
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 Особенно запомнились мне экскурсии на острова Паксос и Антипак-
сос. По легенде эти острова создал сам Посейдон, чтобы у его жены бы-
ло спокойное место для отдыха. Они знамениты своими песчаными бух-
тами с водой изумительного цвета, скалистыми берегами и пещерами. 
Плывя на лодке вдоль берега, мы восхищались известняковыми пещера-
ми, арками и скалами, сотворенными силами природы -  ветром и мор-
скими волнами. Остановившись на обед в небольшом городке, мы броди-
ли вдоль берега, рассматривая морских ежиков, устилающих дно бухты, 
и стаи рыбок, снующих между лодками. Наше внимание привлекли и 
старинные домики, расположенные вокруг центральной площади и уют-
ные таверны с отдыхающими в них туристами.  

 Нам посчастливилось стать зрителями международного фестиваля 
священных барабанов. В нем участвовали группы, приехавшие из разных 
стран мира. Мы оставались на площади до поздней ночи, завороженные 
ритмами индийской, греческой, кубинской и африканской музыки. Время 
пролетело незаметно, как, впрочем, и все наше пребывание в этом чудес-
ном городке… На память о нем у нас остается много фотографий и жела-

ние обязательно сюда вернуться.         

     Идрисова Полина, 7 класс 
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Скоро Рождество 
 

 Перед Рождеством города Европы преображаются: улицы, магазины 
и просто офисные здания и дома украшают разноцветными гирляндами 
и тысячами мигающих лампочек.  Особую праздничную атмосферу соз-
дают рождественские базары, где можно не только приобрести колорит-
ные игрушки на елку и подарки для друзей и близких, но и отведать тра-
диционные рождественские сладости и согреться стаканчиком горячего 
глинтвейна или пунша. Где бы вы ни были,  на Рождество вас всегда уго-
стят имбирными или медовыми пряниками, марципанами и напоят ви-
ном с пряностями. 
 С  середины ноября до самого рождества самые красивые площади 
Венгрии превращаются в сказочные рождественские базары. Ароматы ро-
ждественской выпечки и горячего пунша создают предрождественское 
настроение. 
 Уютные городские улочки тоже достойно подготовлены к встрече 
Рождества: каждое дерево украшено гирляндами , излучающими мягкий 
матовый свет.  Прогуливаясь по узким парковым аллеям, вы попадаете 
на страницы рождественских сказок. В ресторанах по соседству предло-

жат жареного рождествен-
ского цыпленка и чай с мар-
ципановым пряником. Аро-
матические свечи, музы-
кальные шкатулки, открыт-
ки, гирлянды, посуда для 
новогоднего стола и елоч-
ные украшение ручной рабо-
ты — и это далеко не все, 

что можно увидеть, пощупать и купить на новогоднем базаре. Но все же 
главным вашим приобретением станет подзабытое чувство новогоднего 
волшебства и радостного предвкушения праздника. Желаю всем окунуть-
ся в праздничную атмосферу Рождества и прогуляться по сказочным ули-
цам Будапешта! Уверена, что и школа подарит нам удивительную, чудес-
ную сказку!  
 

       Казарьян Анна, 10 класс 
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