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Знай языки, знай страны, знай людей.  
Пусть будет путевым мешком твоим - твоя память. 

Александр Солженицын. 
  

«ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА» 
7 марта  в средней школе при Посольстве России в Венгрии состоялся 

праздничный концерт «Весенняя мозаика». Результатом совместной работы 
учителей и учащихся школы стал концерт «We laugh, we love, enjoying life!» на 
английском языке, посвящённый празднику 8 Марта. Зрители  встретились с 
героями известных английских произведений: Томом Сойером, Гарри Потте-
ром, Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном,  Ромео и Джульеттой, Мак 
Лаудом,  Джеймсом Бондом. Все присутствующие имели возможность погру-
зиться в волшебный мир любимых произведений, весёлых песен и зажига-
тельных танцев. На представлении царила атмосфера радости, добра и люб-
ви! 

КАК НАЧИНАЛСЯ ПРОЕКТ «ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА» (Взгляд учителя) 
Сценарий нашего праздника рождался мучительно и долго. Время шло, 

идеи витали в воздухе, сменяя друг друга, но складываться во что-то опре-
делённое упорно не хотели. Все с надеждой смотрели в сторону Натальи Ни-
колаевны. Это она в команде с такими же энтузиастами многие годы ставит 
спектакли и мюзиклы на английском языке. Это она находит всё новые талан-
ты, растит их  и выпускает в жизнь. Сколько таких детей, окрылённых сцени-
ческим успехом, уже вышло из нашей школы!         

И на этот раз сценарий получился хороший. Он весь был соткан из  меч-
ты его автора о приобщении детей нашей школы к прекрасным образцам ан-
глийской и американской литературы. Что может быть проще? Что может 
быть сложнее! 

Казалось бы, кто не знает имён Марка Твена или Шекспира, Конан Дой-
ла или Джерома К. Джерома? Но многие ли читали их произведения на род-
ном языке авторов? А, может быть, и не слышали имён? О, ужас! Надо срочно 
исправить положение и сыграть любимых классиков на сцене! Пусть все 
услышат прекрасный язык, пусть почувствуют непревзойдённый английский 
юмор, самоиронию и «аналитическое восприятие действительности»! 

Осталось изобрести что-то, что связывало бы классику и современ-
ность. «Всё гениальное просто! - подумали мы.  - Знаки СМС. Вот что может 
быть понятно абсолютно всем детям! Пусть ведущие получают СМС».  
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Итак, всё сошлось! Прекрасный проект родился! Засучив рукава, все  
принялись его осуществлять. Наш непревзойдённый технический и компью-
терный талант Инесса Валерьевна составляла видео и звуковой ряд, Марина 
Леонидовна совместно с Аркадием Николаевичем рисовала, красила, клеи-
ла… Некоторые костюмы приводили в порядок Татьяна Николаевна и Вален-
тина Яковлевна.  

С благоговением ждали мы музыкального и эстетического дополнения 
от Ирины Изяевны. Она, как и Марина Игоревна, наш любимый партнёр во 
всех спектаклях и постановках. Ирина Изяевна откликнулась с готовностью и 
даже подарила финальную песню, которую нашёл для нас её муж Имре. Ма-
рина Игоревна украсила сценарий чудесными классическими постановками 
танцев.  

Теперь мы знали, что наши дети не останутся равнодушными к англий-
ской классике. Они точно захотят прочитать что-нибудь из увиденного ими 
на сцене, ведь все образы будут сыграны их одноклассниками и друзьями. 
Мы очень надеялись, что это будут книги, прочитанные в оригинале. Ведь 
тогда все смогут ощутить красоту языка, побыть немного англичанами или 
американцами, обогатиться новыми знаниями. 

Кульбида Лариса Михайловна, учитель английского языка. 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
Вот нас опять пригласили в школу на праздник, приуроченный ко дню 8 

Марта! Как всегда, пришло много родителей, да и не только родителей, 
предвкушая отличный концерт и хорошее настроение.  

И, конечно, эти ожидания, впрочем, как и всегда, оправдались. Наша 
школа славится своими постановками на английском языке, режиссирован-
ными преподавателями английского языка. Какие великолепные мюзиклы 
мы уже увидели: «Красавица и чудовище», «Снежная королева» и другие. На 
этот раз  был замечательный концерт, в который входили сценки из произве-
дений М.Твена, Джерома, Шекспира и т.д. Какой это был приятный подарок 
для зрителей! Как самозабвенно играли дети, начиная с самых младших 
классов, на каком хорошем английском языке они пели и говорили. Как дина-
мично развивалось действие и как хорошо переплетались всем знакомые 
песни, танцы, сценки и сюжеты, показанные на экране.  
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Всё прошло так легко и красиво! Можно лишь 
догадываться, сколько усилий, нервов и тру-
да было вложено преподавателями в эту по-
становку. Большое спасибо преподавателям 
английского языка, музыкальному руководи-
телю, хореографу и всем, кто помогал осуще-
ствить эту идею. Мы все понимаем, как не-
легко объединить столько детей разных воз-

растов и довести их выступления до блеска. Родители с восторгом смотрели 
на своих детей, отлично понимая, что их детям очень повезло: ведь у них 
есть такая прекрасная возможность показать свои актёрские способности на 
сцене при полном зале, продемонстрировать знание английского языка. 

Большое спасибо молодым актёрам и всему коллективу школы за 
праздник, за то удовольствие, которое мы все получили. 

Толкач Людмила Алексеевна, супруга Чрезвычайного и Полномочного 
Посла России в Венгрии. 

 

ЕСТЬ МНЕНИЕ… 
Седьмого марта в школе состоялся праздничный концерт, посвящён-

ный 8 Марта. Выступали многие ребята из нашей школы. Вместе с Алексан-
дром Кузьминским мы были ведущими. По сценарию нам нужно было выхо-
дить  после каждой сценки и разгадывать символы из писем, которые по сю-
жету получал Саша. Как только у нас появлялось предположение, мы 
«вызывали» следующий номер. В общем, мы играли не совсем 
«стандартных» ведущих. 

Если говорить о волнении, то я с годами  практически перестал волно-
ваться на концертах, так как с первого класса   участвую в школьных меро-
приятиях, и определённый опыт у меня уже есть. Общее волнение и суета 
были неописуемы.  

Больше всего, на мой взгляд, стоит похва-
лить организаторов концерта: Наталью Ни-
колаевну, Ларису Михайловну, Ирину Изяев-
ну, Марину Игоревну. Без них этого празд-
ника не было бы! Но не стоит забывать и о 
ребятах. Без них этого праздника  не было 
бы! 

Уткин Пётр, ученик 7 класса. 
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ПЕСНЯ «ПАСАДЕНА» 
На празднике, посвящённом дню 8 Марта, мы исполняли песню 

«Пасадена». Эта песня была написана голландской группой «Мейвуд» в 1981 
году. В ансамбле были две сестры: Эллис 
Мей и Карен Вуд.  Сочетание их фамилий - 
псевдонимов дало название этого дуэта. 
Песня посвящена городу Пасадена, который 
находится  в Калифорнии. Там всегда тепло, 
солнечно и красиво. Каждый год  проводится 
«Парад роз», посмотреть на который приез-
жают  многие туристы из разных стран. Пес-

ня «Пасадена»  написана в стиле мексиканской самбы, поэтому она очень ве-
сёлая и зажигательная. Всем, кто ее слышит, сразу хочется  танцевать. Нам 
очень понравилось исполнять эту песню. 

Масловская Ульяна, ученица 7 класса, Казарьян Анна, ученица 10 класса. 
 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ 
Сегодня в моей жизни самый незабываемый день! В нашей школе про-

шёл удивительный концерт, который был посвящён всем женщинам. Я тоже 
принимала в нём участие. Это был мой первый выход на сцену. Но самое ин-
тересное это то, что я ни капли не волновалась. Я играла няньку Джульетты, 
мне очень понравилась эта роль, потому что  персонаж активный, эмоцио-
нальный и задорный, похожий на меня! 

Ещё хочется сказать всем ребятам, чтобы они не сомневались в себе. 
Следует смотреть только вперёд!   

Чепыжова Мария, ученица 10 класса. 
  
                                            НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ               
В школе с большим успехом прошел концерт, посвящённый  женскому 

дню. 
Сильная игра актеров, яркие запоминающиеся номера и оригинальный 

сценарий - всё это произвело на меня неизгладимое впечатление. 
Мне хочется отметить концертные номера, которые  особенно  запом-

нились: ирландский танец, танец кошки, отличившийся высоким уровнем хо-
реографии, сцена «Ромео и Джульетта» с замечательными музыкальными 
выступлениями, песня «Пасадена», сцена «Вождь краснокожих» с прекрас-
ными актёрами. Номера были очень хорошо подготовлены, учтены все мело- 
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-чи. Меня поразили все творческие задумки. Сколько же усилий, таланта и 
времени потребовалось, чтобы создать концерт такого высокого уровня! 

Я хочу выразить слова  благодарности тем, кто подготовил такой заме-
чательный подарок всем представительницам прекрасного пола.           

Данилова Наталья, ученица 10 класса. 
                                              

ИРЛАНДСКИЙ ТАНЕЦ 
Такого замечательного и сложного танца мы ещё не готовили. К сожа-

лению, мы не видели полного представления, но ирландский танец, на наш 
взгляд, был просто потрясающий. Больше 
всего  понравилась задумка, которая заклю-
чалась в том, чтобы показать на концерте 
разные фрагменты из классических произ-
ведений. Нам показалось, что от этого кон-
цертная программа стала только веселей. 
Перед выступлением мы очень волнова-
лись, но когда увидели, какое впечатление 

произвело наше выступление, то радости не было конца. Концерт был пре-
восходным! 

 Дмитриевская Елизавета, Софиенко Дарья, ученицы 8 класса. 
                                                

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ      
Накануне 8 Марта в нашей школе состоялся большой праздничный кон-

церт, который шёл на английском языке. Представление получилось замеча-
тельным! Самое главное, что выступали почти все ученики. Ребята бегло и 
красиво говорили по-английски. Особенно запомнилась сценка «Вождь крас-
нокожих» по рассказу О.Генри. Великолепны были костюмы выступающих! А 

какое актёрское мастерство! На «ура» при-
нимали зрители все музыкальные номера: 
песни, танцы. 
Настроение после концерта было празднич-
ным. Я думаю, что всё это представление  
стало замечательным подарком к весеннему 
празднику всем женщинам.   

Янев Викторио, ученик 8 класса. 
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ТАНГО 
На праздничном концерте  мы с Альбертом танцевали танго. Перед 

представлением мы очень волновались, вспомнили, что нужно было бы 
больше репетировать, но шли последние мину-
ты, когда должны были объявить наш выход. И 
вот сцена, музыка, первые движения, удоволь-
ствие, восторг от того, что мы танцуем. У нас 
всё получилось! Мы отработали номер без еди-
ной ошибки! Зрители хлопали, я была просто 
счастлива. Концерт всем очень понравился. Ро-
дители нас хвалили.  
 Считаю, что все девушки и женщины бы-
ли приятно удивлены, увидев такой творче-
ский подарок на 8 Марта. Я люблю выступать 
на школьных концертах. Участвуя в них,  чув-
ствую себя частичкой нашего маленького, но 
дружного коллектива. 

Лошкарёва Кристина, ученица 8 класса.  
 

У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ «МИНУТА СЛАВЫ»… 
8 Марта в нашей школе состоялся не просто праздничный концерт,  это 

было настоящее путешествие по художественным произведениям. Концерт-
ная программа была насыщены чудесными номерами, творчеством, волнени-

ем. А какие у нас замечательные зрители! 
Сколько радостных улыбок было подарено 
всем выступающим. Мне кажется, что на этом 
концерте у каждого была своя «минута славы». 
Иногда думаешь, что перед самым началом все 
движения позабыты, но как только начинает 
звучать мелодия, сразу всё вспоминается. Каж-

дый концерт в нашей школе – это шанс показать, что ты можешь.  
Я хочу выразить слова благодарности всем учителям, которые подгото-

вили такую прекрасную концертную программу. 
 Ерёмина Александра, ученица 8 класса. 
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НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
1 апреля  состоялось открытие «Недели английского языка». В этот же 

день были проведены предметные олимпиады, в которых приняли участие 
учащиеся 2-11 классов. Ученики 5-8 классов пробовали свои силы в интеллек-
туальном состязании «Your Own Game» на знание истории, культуры, геогра-
фии и традиций Великобритании, США и Австралии. 

2 апреля прошла весёлая интерактивная игра «Study English, Getting 
Fun» для учащихся 2-4 классов, где ребята соревновались в интересных кон-
курсах, играх и в озвучивании известного мультфильма «Маша и Медведь» 
на английском языке. 

4 апреля  была  «Ярмарка идей – 2013», в которой участвовали учащие-
ся 9-11 классов. На ярмарке звучали гитары, танцевали и пели участники, ре-
кламировались новые компьютерные устройства и занятия спортом, выдви-
гались идеи создания клубов по интересам. Шло живое обсуждение, увлека-
тельным был обмен мнениями. В итоге были «распроданы» все идеи, а 
наибольшее количество голосов собрали рекламы Зайцевой Риты, Луцыши-
ной Анны, Варади Александра, Кондратьевой Влады, Славинского Дениса. 

КАК ЭТО БЫЛО… 
Первое апреля – это самый  долгожданной день. Ребята  уже стали  шу-

тить насчёт того, что сегодня 60-ый день февраля, потому что такой долгой 
зимы никто не помнил. Но всё–таки весна пришла, и мы приготовились пове-
селиться. Я  точно знал, что самой популярной фразой будет «у вас вся спина 
белая».  Часто шутят про развязанный шнурок или напоминают, что кого-то 
вызывают к директору. Многие в школе заранее договариваются  прийти в 
костюмах, одеться посмешнее. Мы в этот день не просто надували и разукра-
шивали воздушные шарики, но и носили их с собой на все уроки. 

Лукьянов Федя, ученик 9 класса. 
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Первого апреля в школе было весело. Все заметно преобразились. 
Многие использовали смелый макияж, нарядившись довольно необычно. 
Учителя шутили вместе с нами. Но день этот был ещё необычен потому, что 
после третьего урока прошла линейка, которая была посвящена открытию 
Недели английского языка. Ребята показали небольшие сценки на англий-
ском языке. А потом был совсем неожиданный поворот. Всех присутствую-
щих пригласили потанцевать. Старшеклассники не очень отреагировали на 
это предложение, но ребята из начальной школы просто молодцы. Они пове-
селились от души. Конечно, в этот день не обошлось и без розыгрышей. Их в 
этот день было не так уж много, но тем не менее было забавно.  

Ерёмина Александра, ученица 8 класса. 
  

Первое апреля - это день смеха, он отмечается во многих странах, хотя 
и не является национальным. В этот день люди разыгрывают друг друга или 
же подшучивают. И наша школа, конечно же, не исключение. 

Кроме праздника, к которому все привыкли, это был ещё и первый день 
Недели английского языка. Именно по этому поводу и прошла линейка. В 
ней принимали участие некоторые ученики, а также учителя английского: 
Наталья Николаевна, Лариса Михайловна, Инесса Валерьевна и Марина Лео-
нидовна. Объявили открытие, сообщили, что будет проходить в её рамках, 
какие классы примут участие. Ученики отлично произнесли свои слова и 
разыграли небольшие веселые сценки на английском языке. Так стартовала 
Неделя английского языка, которая обещала быть насыщенной разными ме-
роприятиями. 

Батюта Вероника, ученица 9 класса. 
 

Первого апреля  в  школе было очень здорово. С утра девочки нашего 
класса переоделись, нарисовали себе усы с завитками. Так мы и пошли на 
первый урок. Веселье не покидало нас в течение всего рабочего дня. А на 
третьей перемене звонок собрал всех учеников и учителей на линейку. Нам 
сообщили, что открыта Неделя английского языка. Таким образом, можно 
смело утверждать, что в этот день было два праздника. Мы разошлись на 
уроки, точно зная, что Неделя будет интересной и познавательной.  

Дарчиева Екатерина, ученица 8 класса. 
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Каждый год наша школа отмечает 1 апреля. В этот день мы придумыва-
ем разные шутки, одеваемся в смешные наряды и заряжаемся хорошим 
настроением. Так вышло, что праздник в этом году выпал на начало Недели 
английского языка. Мы с нетерпением  ждали веселые игры, сложные олим-
пиады и множественные шутки! В прошлом году ребята нашей школы прихо-
дили с маленькими  бантиками, а также в нелепых костюмах. В этом же году 
каждый класс сам придумывал, как ему выделиться.  

В первый же день открытия Недели английского языка  была проведена 
интеллектуальная игра «Your own game». В ней участвовали учащиеся 5-8 
классов. Командам были предложены интересные вопросы по истории и 
культуре трех стран: Великобритании, США и Австралии. В итоге победу 
одержала команда «Австралия». Все участники команды получили сладкие 
призы за активное участие. 

Решетова Милена, ученица 7 класса. 
  

Первый этаж школы привлекал внимание интересной выставкой. Всё 
говорило о том, что начинается Неделя английского языка. Максим Шестак, 
Луцышина Аня и я обратились ко всем присутствующим.  Мы познакомили 
ребят и  учителей с возникновением первоапрельского праздника, предста-
вили несколько шуток на английском языке с помощью других ребят. Учите-
ля английского языка  рассказали о расписании игр, олимпиад и проектов на 
ближайшие пять дней. Неделя была открыта, и в этот же день состоялась  
«Своя игра». Это была интеллектуальная игра на знание англоговорящих 
стран: Америки, Британии, Австралии. Нужно было рассказать о достопри-
мечательностях, интересных фактах, выдающихся исторических деятелях. 

Уткин Пётр, ученик 7 класса. 
 

1 апреля в школе прошло мероприятие «Своя игра». Команды 
«Великобритания», «Америка» и «Австралия» принимали в ней участие. В 
состав групп входили ученики 5-8 классов. Мне надо было подготовить пре-
зентацию,  рассказать о языке, образовании, расположении и праздниках Ве-
ликобритании. Пока я готовилась к этому мероприятию, узнала немало ин-
тересного. Надо было найти много информации, фотографий. Работа  оказа-
лась трудной, но достаточно интересной. Другие ребята тоже подготовили  
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разнообразный  материал. В результате такого общения мы смогли расши-
рить свой кругозор. 

 Дмитриевская Лиза, ученица 8 класса. 
 

Четвёртого  апреля в нашей школе состоялась «Ярмарка идей»  для 9-11 
классов. На этом мероприятии ребята рассказывали о том, как можно прове-
сти свободное время. Они также сделали замечательные и яркие презента-
ции. Ведущими были Марина Васильева и Иван Уткин из 11 класса.  

Первым выступал Федя Лукьянов, он должен был начать «Ярмарку 
идей». Федя представлял турагентство, он рекламировал увлекательное пу-
тешествие по Австралии. Весь его рассказ сопровождался яркими фотогра-
фиями  этой страны,  экзотическими животными. Федя немного волновался. 
Но это ничуть не испортило его рассказ! Денис Славинский  своими способ-
ностями   поразил всех присутствующих. На все вопросы он отвечал так, буд-
то работал в рекламном агентстве долгое время. Рита Варга рассказала о 
том, какую пользу приносят занятия плаванием. Рита Зайцева и Аня Луцы-
шина подготовили блестящие презентации о музыке. В конце своего выступ-
ления девочки порадовали всех присутствующих игрой на гитарах. Аня и Ри-
та победили! Думаю, что это очень достойная победа. Я особое внимание 
обратила на работу Марины Коломейцевой, которая рассказала про танцы. 
Для себя я сделала вывод, что такое времяпровождение очень  полезно. Са-
мой актуальной, на мой взгляд, была презентация Варади Александра. Он в 
своём выступлении затронул серьёзный вопрос: чтение литературы на ан-
глийском языке. Всем, кто интересуется этим вопросом, было полезно послу-
шать убедительные аргументы Саши. 

Батюта Вероника, ученица 9 класса. 
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НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, 
ОТРАДУ СТАРЫМ ПОДАЮТ, 

В СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ УКРАШАЮТ, 
В НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ БЕРЕГУТ… 

                                                                           М.В. Ломоносов 

18 апреля открыла свою работу шестая учебно–исследовательская кон-
ференция секцией начальной школы «Мир моих увлечений». Было представ-
лено 12 работ учащихся с 1 по 4 классы. 

«Поезд мчится в будущее» (Тот Артур, 1 класс. Классный руководитель: 
Телкова Л.К.); 

«Откуда берётся дождь» (Ивлев Константин, 1 класс. Классный руково-
дитель: Телкова Л.К.); 

«Служебная собака в жизни современного человека» (Зиновьева Ма-
рия, 2 класс. Классный руководитель: Щукина Ю.В.); 

«Сила русского оружия во Второй мировой войне» (Заруднев Максим, 2 
класс. Классный руководитель: Щукина Ю.В.); 

«История мыла»  (Часар Абигель,  2 класс. Классный руководитель:  
Щукина Ю.В.); 
«Упаковка и её вторая жизнь» (Сорока Артём, 3 класс. Классный руково-

дитель: Курышова И.В.); 
«Дельфины» (Шуленко Елизавета, 3 класс. Классный руководитель: Ку-

рышова И.В.); 
«Иллюзия» (Сеидова Фидан, 3 класс. Классный руководитель:  
Курышова И.В.); 
«Русская берёза – символ России» (Игнатьева Мария, 4 класс. Классный 

руководитель: Савельева В.Е.); 
«Как ведёт себя «собака»? (Собака – лексический и фразеологический 

анализ слова)» (Фацан Марта, 4 класс. Классный руководитель: Савельева 
В.Е.); 

«Бермудский треугольник»  (Зверева Софья, 4 класс. Классный руково-
дитель: Савельева В.Е.). 
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 19 апреля для старшеклассников работали 
секции гуманитарных наук, естественно-
математического цикла, английского языка. Вы-
ступления учащихся вызвали большой интерес у 
слушателей. Целью данного мероприятия стало 
развитие исследовательской культуры и познава-
тельных интересов школьников, выявление и 
поддержка талантливых детей, проявляющих ин-

терес к исследовательской деятельности. Во всех работах были отмечены  
интересные  наблюдения и, конечно же, выводы. Вниманию всех присутству-
ющих были представлены следующие исследовательские работы: 

«Ленд–лиз в годы ВОВ» (Варади Александр, 9 класс. Научный руково-
дитель: Щукин Л.А.,  учитель истории и обществознания); 

«Любовь сильнее смерти» (Кондратьева Влада, 10 класс. Научный руко-
водитель: Щукин Л.А.,  учитель истории и обществознания); 

«Средства выразительности в газетных заголовках» (Толкач Дарья, 11 
класс. Научный руководитель: Моисеева Л.Н., учитель русского языка и лите-
ратуры); 

«Этимология как фактор орфографической грамотности» (Аношкина 
Екатерина, 8 класс. Научный руководитель: Чичканова Л.В., учитель русского 
языка и литературы); 

«Динамические модели – игрушки» (Зиновьев Александр, Мартынчук 
Кирилл, Григорович Даниил, 5 класс. Научный 
руководитель: Афонин А.Н., учитель технологии 
и изобразительного искусства); 
 «Курение вредит вашему здоро-
вью!» (Костенко Кирилл, 10 класс. Научный руко-
водитель: Семёнова М.И., учитель химии и био-
логии); 
 «Бифидо- и лактобактерии на службе здо-

ровья у человека» (Шабайкина Дарья, 10 класс. Научный руководитель: Се-
мёнова М.И., учитель химии и биологии); 

 «Место классической литературы в жизни современного подрост-
ка» (Казарьян Анна, 10 класс. Научный руководитель: Федулова М.Л., учи-
тель английского языка); 
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«Роль киноискусства в переломные моменты развития общества (на 
примере Великой депрессии 30–х годов в Америке)» (Семёнова Софья, 10 
класс. Научный руководитель: Кульбида Л.М., учитель английского языка); 

«Мода и молодёжь: современные стили в США, Британии и Рос-
сии» (Лошкарёва Кристина, 8 класс. Научный руководитель: Решетова И.В., 
учитель английского языка). 

Все ребята продемонстрировали умения самостоятельно сопоставлять 
понятия и явления, делать собственные выводы, определять верность или 
ложность того или иного понятия. Каждый выступающий подтверждал тео-
ретические рассуждения фактическим материалом. 

С уверенностью можно сказать, что в средней школе при Посольстве 
России в Венгрии сложился коллектив профессионалов, которому действи-
тельно интересно решать вместе с детьми поставленные задачи. Именно 
компетентность педагогов является стимулом к активной познавательной 
деятельности учащихся. Таким образом,  с большим успехом можно поздра-
вить учащихся и учителей нашей школы!  

Чичканова Лариса Владимировна, учитель русского языка и литерату-
ры. 
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 Что может быть лучше, чем посме-
яться безнаказанно над учителем, одно-
классниками. Результатом изучения темы 
«Частушки» стали весёлые куплеты, авто-
рами которых являются ученики третьего 
класса. Некоторые частушки были приду-
маны учениками совместно с учителем, 
некоторые отдельными ребятами. 

РЕБЯТА ОБ УЧИТЕЛЕ МУЗЫКИ 
Наш учитель музыки 
Поёт громко очень, 
Потому-то часто все 
Мы над ней хохочем. 

 

РЕБЯТА И УЧИТЕЛЬ 
Батырхан смешной такой, 

А ещё спортивный, 
Добрый малый, озорной, 
Богатырь наш сильный! 

 

ДАША ПОСВЯТИЛА ГОШЕ 
Ой ты, Гоша, ой ты, Гоша, 
Ой, какой ты скандалист! 
На уроках очень умный, 

А после школы – хоккеист. 
 

НО ГОША ПОСВЯТИЛ СВОЁ ТВОРЧЕСТВО ФИДАН И ЭМИЛИИ 
Есть на свете две подружки, 

Маленькие хохотушки. 
У Фидашки ой – ой – ой 

Глазки умные порой. 
А Эмилия! О,  да! 

Очень добрая душа. 
Всё же умные подружки, 

Хоть они и хохотушки. 
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СЛЕДУЮЩУЮ ЧАСТУШКУ ПРИДУМАЛИ  ВСЕМ КЛАССОМ 
Есть у нас Аришка в классе, 

Голубые глазки. 
Неглупа совсем она, 

Сочиняет сказки. 

 
ЛЕРА И ЛИЗА ПРО СЕБЯ ПРИДУМАЛИ ЧАСТУШКИ 

Мы  подружки – хохотушки, 
Нас водой не разольёшь. 
Мы смеёмся постоянно: 

В снег и в ветер, даже в дождь. 

 
ПРО ДАШУ СОЧИНИЛИ ВМЕСТЕ 

В нашем классе есть девчонка 
С алыми губами, 

А зовут её Дашуля 
С карими глазами. 

 
ПРО ТЕЛМУУНА ПРИДУМЫВАЛ ВЕСЬ 

КЛАСС 
Ой, Телмушка, ой, Телмуун, 

С чёрными глазами. 
В школу русскую приехал, 

Чтоб учиться с нами. 
Этот урок прошёл весело и очень интересно.  

Никто за придуманное  не обиделся. 
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Да, друзья, четыре года  
Незаметно пронеслись:  

Были вы лишь первоклашки... 
 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ… 
Я перешла в эту школу в начале 4 класса. Очень быстро подружилась со 

всеми ребятами.  Мы живём одной семьёй, и  сейчас трудно представить, что 
в следующем году у нас будет много разных учителей по каждому предмету. 
Мне немножко грустно, что я всего один год успела поучиться  в начальной 
школе. С нетерпением жду начала учёбы в старших классах. Я думаю, что у 
нас появится много новых интересных предметов, мы будем участвовать в 
конкурсах  и в спортивных соревнованиях.  
           Спасибо Валентине Евгеньевне и всем учителям, работавшим с нами в 
начальной школе!      

Циндрить Наталия, ученица 4 класса. 
 

Вот и прошли четыре года учёбы в начальной школе. За это время про-
изошло много интересных событий.    
           Вспоминаю, как в первом классе нам за правильный ответ Валентина 
Евгеньевна давала на уроке игрушечную зверюшку. С того момента в классе 
многое изменилось: одни уехали, другие приехали, но все повзрослели. Во 
втором классе нам стали ставить отметки, появилось несколько новых пред-
метов. Но самое главное - это участие в школьном спектакле! С этого года мы 
начали пробовать свои силы в  международных олимпиадах. На первой (по 
русскому языку) я получила грамоту за первое место и  на второй (по матема-
тике)  завоевала первое место. В третьем классе программа по предметам 
стала сложнее. Приходилось много работать на уроках и дома. А с каким 
удовольствием мы бежали на занятия по настольному теннису!  На уроке 
физкультуры мы стали играть в пионербол, и мне понравилась эта игра.  Чет-
вёртый класс – самый трудный из всех моих школьных лет. Появилось много 
сложного материала, увеличился объём домашних заданий.  Мы заметно по-
взрослели и поумнели. Я  с большим удовольствием снова и снова хожу в 
школу. 

Зверева Софья, ученица 4 класса. 
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Я учусь в этой школе с первого класса. В нашем классном коллективе 
всегда было много учеников. А ещё у нас очень добрая учи-
тельница. Она всегда нас жалеет.  В школе я приобрела мно-
го новых подруг.  К сожалению, некоторые из них уехали, но 
с Дашей мы продолжаем общаться. Потом приезжали дру-
гие девочки, с которыми я подружилась. В начальной школе 
часто проводились разные мероприятия: олимпиады, вы-
ставки, конкурсы, концерты. Я с большим удовольствием 

принимала самое активное участие.  
             Я люблю  школу, одноклассников и  Валентину Евгеньевну! 

Жевагина Настя, ученица 4 класса. 
 

В этом году я заканчиваю четвёртый класс. Мне нравится учиться в 
начальной школе. Мы изучаем много  интересных предметов, выполняем 
различные практические работы. А сколько за это время было интересных  
экскурсий! Сейчас я немного переживаю за сдачу ГПА в конце года, но очень 
надеюсь, что всё сдам успешно. Надеюсь, что  в пятом классе будут интерес-
ные предметы. Каждого из нас ждут встречи с новыми учителями и новыми 
друзьями. Так здорово становиться взрослой! 

Игнатьева Мария, ученица 4 класса. 
 

 Вот и подходит к концу очередной учебный год. Скоро прозвенит по-
следний звонок, и мы попрощаемся с начальной школой. Здесь я познала 
первые радости и невзгоды, удачи и ошибки. Здесь меня первый раз похва-

лили и наказали. Мы становимся старше, умнее, от-
ветственнее. Я очень рада, что мы выпускаемся из 
начальной школы. Но нас ждёт немало трудностей 
впереди: множество новых и интересных предметов, 
новые учителя. Я никогда не забуду мою первую и са-
мую любимую учительницу. Она добрая и весёлая, 
строгая и справедливая, она самая лучшая! Я очень 
буду скучать по этим ноткам детства и моей  первой 
учительнице. 

Васильева Виктория, ученица 4 класса. 
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 Вот и пролетели четыре года начальной школы. Каки-
ми они были? Волнующими и тревожными, радостными и 
незабываемыми! Весёлые школьные праздники и концер-
ты, спортивные соревнования и экскурсии, диктанты и кон-
трольные, запах нового учебника и потёртый дневник в 
конце года. Это всё то, что останется в памяти навсегда! А 
ещё надёжные, тёплые руки учителей, их добрые глаза и 
улыбки, так похожие на улыбки мамы и папы… Спасибо! 

Часар Балаж, ученик 4 класса 
 

 Я пришёл в эту школу в третьем классе. За  два года испытал  огорчения 
и радость. У меня появилось много друзей. Мне не хочется расставаться с 
начальной школой, с Валентиной Евгеньевной, ребятами. Думаю, что в сред-
ней школе будет сложнее. У нас будет больше трудных предметов. Надеюсь, 
я со всеми трудностями справлюсь. 

Дрозд Стас, ученик 4 класса. 
  

 В школе при Посольстве России в Венгрии я учусь с третьего класса. 
Здесь  встретился с Валентиной Евгеньевной. Сначала мне было нелегко, 
ведь во втором классе я учился только шесть неполных месяцев. Пришлось 
не только привыкать к новым требованиям, но и догонять ребят в знаниях. 
Чтобы этому научиться, пришлось преодолеть много трудностей и мне, и 
Вам, Валентина Евгеньевна. А как Вам было сложно со мной! Всё это время 
Вы старались мне помочь. Вы нам показывали мир и много говорили о жиз-
ни. Я понимаю, что в школе самое важное – это учёба. Но 
если честно, мне не менее важно общение с ребятами. Я 
знаю, как много терпения нужно учителю, когда в школе 
каждый хочет обратить на себя внимание. Простите, по-
жалуйста, нас за проделки! Когда я хочу что-то натворить, 
мне кажется, что Вы уже заранее об этом знаете.  Мне ка-
жется, что от Вас, Валентина Евгеньевна, очень трудно 
что-то скрыть.  
           Мне хочется выразить Вам благодарность и сказать огромное спасибо 
за Ваш труд, терпение, профессионализм.  

Телков Сергей, ученик 4 класса. 
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 Вот и подходит к концу  четвёртый учебный год, заканчивается началь-
ная школа. Первые три года я училась в Москве, а четвёртый здесь, в Буда-
пеште. Я волнуюсь, ведь дальше учиться будет сложнее. Нас ждут новые 
предметы и учителя. За год я привыкла к Валентине Евгеньевне, она очень 
внимательный, добрый и чуткий учитель!  

Фурсова Анастасия, ученица 4 класса. 
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ПОМНИТЕ ВСЁ, УЛЫБАЙТЕСЬ И ЗНАЙТЕ:  
НЕТ ВАМ ПРЕГРАД НА ПУТИ! 

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ… 
 

 Грустно становится, когда задумываешься о том, что 
учиться осталось недолго. Относительно беззаботное  
время сменится серьёзными буднями взрослой жизни. 
Впрочем, я не думаю, что жизнь сильно изменится. 
Школьные кабинеты заменят  аудитории. Для поступле-
ния я выбрал факультет, относящийся к сферам информа-

тики, потому что именно программирование и различные виды ЭВМ занима-
ют и интересуют меня. 

Некое представление о студенческой жизни я уже имею. Посещая до-
полнительные лекции по математике, я приобрёл достаточно полезный 
опыт. Если честно, я бы уже не отказался вместо уроков сидеть на лекциях, 
но сегодня мне хочется говорить именно о школе. Я учился здесь почти три 
года. На сегодняшний день могу твёрдо сказать: знаний я получил гораздо 
больше, чем в каком-либо другом учебном заведении. Это заслуга, конечно 
же, наших учителей. Я  всегда особо ценил не только учителей, но и админи-
страцию, и всех работников школы. Думаю, всех можно  назвать моей второй 
семьёй, потому что в  нашей школе очень дружная атмосфера. Я очень рад, 
что  институт, в котором я хочу продолжить своё образование, расположен в 
Будапеште, и я смогу частенько приходить в школу. 

Хочу выразить огромную благодарность всем учителям, администра-
ции, работникам школы, а также многим ученикам других классов, которые 
меня поддерживали в трудную минуту. Сердечных людей  много, и это очень 
радует! Хочу сказать слова благодарности всем выпускникам за совместную 

учёбу. Было здорово, ребята! Даже в  кон-
фликтных ситуациях я не пожалел о том, что 
учусь с вами, потому что каждая возникшая 
проблема учит жизни! Я искренне желаю вам 
успеха во всех начинаниях! Надеюсь,  мы всё-
таки ещё соберёмся и вспомним наше дет-
ство.  

Уткин Иван, ученик 11 класса. 
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СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ… 
 Вспоминаю выпускные экзамены за курс 9 класса. 
Ведь я всё сдала на «отлично»! А это были серьёзные 
предметы: химия, биология. Почему выбрала эти предме-
ты? Потому что ещё тогда приняла для себя твёрдое ре-
шение: стать медицинским работником. В детстве  всегда 
любила лечить кукол, маму, папу, сестру.  
          Самое привлекательное в профессии врача - это воз-
можность помочь человеку в трудный период его жизни. 
Бывают случаи, когда врач спасает человека,  который 

находится на волоске от смерти. Больше всего меня привлекает работа с 
детьми. В большинстве случаев  маленькие пациенты  испытывают страх пе-
ред  врачами, но нет благороднее цели, чем беречь их здоровье. Сотни, тыся-
чи родителей смотрят в глаза доктору с чувством великой благодарности и 
признательности.  Врачу нужно иметь хорошую  выдержку, твёрдый харак-
тер, много знать, уметь.  Ошибок пилоту, водителю, и, конечно же, врачу  
жизнь не прощает. Отвечать за жизнь и здоровье другого человека, который 
доверился тебе, - дело очень ответственное. 

 Ещё мне хотелось бы сказать о профессии учителя.  Ведь педагог боль-
шую часть  жизни посвящает  своим маленьким подопечным, живёт их забо-
тами, отдаёт им своё душевное тепло, часто забывая о личных проблемах. 
Удивительна профессия учителя! Как важно уметь учить детей, организовы-
вать их, вдохновлять и в то же время самому учиться смотреть на окружаю-
щий мир по-новому, признавать свои ошибки, быть толерантным. 

 Мне  хочется поблагодарить всех педагогов,  учивших меня.  Вам было 
со мной нелегко, признаюсь, но я ценю ваш труд, вы стали моей второй семь-
ёй! Спасибо вам, дорогие учителя, за прекрасные годы, тёплую атмосферу и 

глубокие знания!  Школа – 
это огромный мир. Каждый 
из нас проводит здесь боль-
шую часть своего времени.  
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           Школа – это большая семья для каждого ученика, 
а преподаватели – это наши родители. Это вы научили 
нас не только писать, читать, но и помогли найти дру-
зей, показали всю красоту и разнообразие окружаю-
щего мира, дали нам опору в жизни, подарили душев-
ное тепло и радость общения. 
 Воспоминания о школе всегда будут самыми свет-

лыми. Когда  я смотрю на первоклашек, то  мне хочется вернуть время и 
вновь поступить в начальную школу. Я очень люблю нашу школу, мне  груст-
но расставаться… 

Васильева Марина, ученица 11 класса. 
 
 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ… 
            Всё самое главное в судьбе человека начинается со 
школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и ста-
нешь в последующей жизни. Но школа даёт не только зна-
ния. Она даёт ничем не заменимый жизненный опыт. Здесь 
мы готовимся к  новой интересной жизни. Как заботливые  и 
добрые родители, учителя  учат нас жизни, показывают всю 
прелесть мира,  дают глубокие и прочные знания. Хочу ска-
зать огромное человеческое спасибо  всему педагогическо-

му коллективу нашей школы за такие чудесные и неповторимые школьные 
годы. Мне трудно выделить одного педагога. Все наши учителя – это перво-
классные специалисты. Сколько сил, времени и здоровья вы   отдали нам. Все 
эти годы  преподаватели  ставили нам отметки, а сегодня я хочу поставить 
нашим учителям пятёрки  с плюсом.  

             У каждого моего одноклассника есть 
своя мечта. Я пока не хочу открывать свою 
тайну. Дорогие друзья, я желаю, чтобы все 
ваши мечты осуществились! 

Коломейцева Марина, ученица 11 класса. 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ, ЗА ВСЁ ХОРОШЕЕ СПАСИБО! 
              Если говорить об учителях нашей школы, то очень 
трудно выделить кого-то конкретно. Только завершая свой 
школьный путь, я начинаю  по-новому осмысливать эти го-
ды и понимаю, насколько они были насыщенными, осо-
знаю, какую большую роль играет учитель в моей жизни. 
Дорогие учителя, огромное Вам спасибо  за всё, что Вы де-
лаете для нас, не щадя сил и времени, терпеливо и настой-

чиво передаёте  нам знания. Никогда не забуду учителей, открывших дорогу 
во взрослую жизнь! 
             В  средней школе при Посольстве России в Венгрии я учусь  второй 
год, и, к сожалению, последний.  За это время я очень полюбила её. Каждый 
кабинет согрет  лучиком учительского тепла, света и добра. В школе прохо-
дят не только интересные уроки, но и много различных мероприятий, благо-
даря которым школьные дни становятся ярче, радостней и интересней.  
             Школа играет огромную роль в жизни человека, потому что даёт нам 
не только знания, но и умение общаться с людьми, помогает раскрыть в себе 
талант и развить его. Наша жизнь – это большая книга, а школьные годы – 
это целая глава, которую, к сожалению, скоро дочитаем. Нас ждёт студенче-
ство, и мы будем скучать по своей родной школе и рассказывать своим дру-
зьям смешные случаи  из нашей школьной жизни. 

Резван Дарина, ученица 11 класса. 
                          

 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД… 

             Я  думаю, что это был бы самый лучший в мире па-
мятник – человеческое сердце, открытое навстречу людям. 
Памятник учителю… Учитель, школа, начало начал... Здесь 
истоки характеров, идеалов, убеждений. Врачи и строите-
ли, летчики и инженеры – все пути начинаются  здесь. Учи-
тель… Когда произносишь это слово, всегда охватывает ка-
кое-то волнение. Вроде бы ничего особенного и нет в этом 
слове.  

 

Страница  24 

 

 

Помните всё, улыбайтесь и знайте... 



 

Самое обычное название профессии . Но вот  конкретный человек этой 
профессии, с которым свела тебя жизнь. Добрый или не очень, чуткий или 
равнодушный, любящий свою профессию, детей или нет… Вот почему и 
охватывает волнение, когда произносишь это слово. Учитель не просто даёт 
знания по тому или иному предмету, но и оставляет глубокий след в душе 
каждого человека, потому что  именно он помогает сформироваться этой ду-
ше.  Наша школа -  это мой второй дом. И это не пустые слова. В этой школе я 
провела интересных и важных 11 лет. За эти годы сменилось много учителей, 
но каждого я  вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. Я помню 
свою первую учительницу – Илюшкину Людмилу Алексеевну, именно она по-
знакомила нас с миром знаний. Через 4 года ей на смену пришла Морозова 
Татьяна Николаевна, затем Дуракова Светлана Сергеевна. Сейчас нашим 
классным руководителем является Моисеева Людмила Николаевна - очень 
чуткий, отзывчивый педагог и просто хороший, добрый человек. С ее прихо-
дом  классические произведения открылись с какой-то новой стороны. Лите-
ратура стала понятной, близкой.  
           Весь нынешний педагогический коллектив явля-
ется  образцом  образованности и интеллигентности. 
Мы всех  любим, уважаем и ценим! Возьму на себя 
смелость сказать от всех выпускников: «Большое спа-
сибо за ваш нелёгкий труд!» 
           Немного о себе: я весёлый и жизнерадостный человек. Люблю спорт,  не 
пропускаю ни одного урока физкультуры. Хожу в горы, катаюсь на велосипе-
де, посещаю бассейн и тренажёрный зал. Зимой люблю кататься на коньках.  
Очень люблю  классическую  и современную музыку. Люблю петь, поэтому 

часто участвую в школьных концертах и спектаклях. 
Люблю   отечественный кинематограф  и зарубеж-
ный. Мои самые любимые фильмы: «Ромео и Джуль-
етта» (Франко Дзеффирелли), «В джазе только де-
вушки», «12 стульев» и др. Мне нравится путеше-
ствовать. Люблю новые страны  и города, люблю по-
сещать музеи и  картинные галереи. Люблю море и 
горы.  
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 Почти 11 лет из  семнадцати  я провела в шко-
ле при Посольстве России в Венгрии.  Это были са-
мые лучшие годы в моей жизни. Но вот наступил 
последний год.  А ведь когда-то был первый зво-
нок, первый учитель, первый урок, несмелые отве-
ты у доски, первые трудности. Но скоро всё станет 
последним в школьной жизни: последний звонок, 
последняя фотография в школьном альбоме, вы-
пускной бал.  За эти одиннадцать лет я многое для 

себя открыла. Научилась дружить, быть ответственной. Познавала мир при-
роды  на уроках биологии, изучала историю наших предков, черпала знания 
в области физики и химии, грызла гранит науки в области математики. А на 
уроках литературы научилась читать между строк, познакомилась с литера-
турными направлениями, нашла чёткие различия между добром и злом, по-
нятиями совести и чести. Это не последнее рассуждение на школьную тему, 
но впереди главное сочинение – жизнь, ошибки в котором не перечеркнуть. 
Надеюсь, что написать его грамотно помогут мне глубокие  знания и настоя-
щие друзья. 
 В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо опре-
делиться с будущей профессией.  На сегодняшний день нужно решить эту не-
простую задачу. В наше время так много интересных и нужных профессий! Я 
очень люблю путешествовать, открывать культуру новых стран, изучать 
народный фольклор и местную кухню…. Поэтому я буду поступать на факуль-
тет туризма в BBS. Я думаю, что не разочаруюсь в своей профессии. Когда 
человек находит своё призвание в жизни, работа превращается в увлека-

тельный процесс. Выбор профессии – 
это огромная ответственность, это 
важный шаг в жизни каждого человека. 
И обязательно нужно сделать правиль-
ный выбор. 

Пекарская Александра,  
ученица 11 класса. 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! 
 Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учи-
тель должен уметь передать свой опыт, свои знания де-
тям. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно 
его ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, каж-
дому учителю приятно, когда именно так и происходит. 
Но самой главной радостью для учителя является благо-
дарность учеников. Я хочу сказать огромное спасибо 
нашим учителям  за всё, что делают для нас,  не щадя сил 

и времени, терпеливо и настойчиво вкладывая в наши маленькие детские 
сердца знания. 

 Каждый человек проходит через волшебный, замечательный, сказоч-
ный мир детства. И очень важно, кто поведет его странными тропинками к 
познанию мира, открывая тайны знаний, силу предмета, науки, процесса са-
мообразования и самосовершенствования. Кто-то мудро сказал, что настоя-
щими учителями и воспитателями рождаются. Только тот педагог оставляет 
часть себя в детях, кто, не жалея сил, творческого воодушевления, таланта, 
вкладывает в душу воспитанников наибольшие сокровища - душевность, че-
ловечность, порядочность. 

Панасенко Юлия, 11 класс. 
 

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ… 
             Учителя - наши наставники.  Вы учите школьников  
не только разбираться в различных математических фор-
мулах или литературных произведениях, но и учите жить в 
современном мире. Да, порой Вы  ставите плохие оценки, 
но всё это во благо нам, ученикам. Бывает, что повседнев-
ная суета просто не даёт расслабиться. Все мысли только 
об экзаменах, репетиторах, выпускном вечере. Нет време-
ни замечать маленькие радости жизни, постоянно куда-то 

надо торопиться. Сейчас всё кажется таким сложным, и я с удивлением слы-
шу от  выпускников прошлых лет, как  им не хватает школы. Возможно, посту-
пив в институт, я также захочу сесть за  школьную парту. Но пока мои мысли 
только о поступлении.  
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Для себя я выбрала профессию врача и хочу поступить в Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И. П. Павлова. Эта специальность показалась мне наиболее гуманной, но 
стать хорошим врачом сложно. Долгие годы учёбы, аспирантура, ночные де-
журства... Но я твёрдо иду к намеченной цели, потому что рядом со мною 
моя семья, родные, близкие, друзья.  

 Варга Маргарита, ученица 11 класса. 
 

 
О ШКОЛЕ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ… 

 Хочется преклонить колени перед всем коллективом 
нашей школы, поблагодарить каждого. Я пришла учиться 
в школу при Посольстве России в Венгрии  в 10 классе. На 
тот момент  мне было очень трудно забыть  свой привыч-
ный класс, учителей. Но я всей душой полюбила эту школу 
и преподавателей. Они всегда умеют поддержать, в лю-
бую минуту готовы прийти на помощь.  Например, наш 
классный руководитель – Моисеева Людмила Николаевна. 

Как трудно мне было первое время, но именно она помогла мне сдружиться с 
классом, найти своё место. А как хорошо нам было, когда мы все вместе со-
бирались за чайным столом, вели задушевные беседы, а Людмила Николаев-
на объясняла, как важно уметь находить всем нам общий язык. А какие  заме-
чательные были уроки математики! Дмитрий Валентинович умеет просто и 
понятно объяснить решение самой сложной задачи, при этом он обладает 
прекрасным чувством юмора.  К сожалению, мне уже не придётся прийти на 
урок английского языка к Наталье Николаевне. Большое спасибо вам, Ната-
лья Николаевна, за то, что многому научили меня, каждый урок для меня 
был большой радостью. Признаюсь вам честно, я не всегда понимала, зачем 
нам нужно знать все страны мира и их столицы.  Но Надежда Ивановна  на 
уроках географии так интересно обо всём рассказывала, что к концу урока 
создавалось впечатление, будто мы только  что вернулись из увлекательного 
путешествия. Низкий поклон вам,  любимые учителя! Спасибо за то, что вы 
показали мне мир. Я всегда любила путешествовать, поэтому хочу стать ту-
ристическим агентом, доставлять людям радость. 
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Дорогие выпускники! 
Примите поздравления и пожелания от вашего классного руководителя – 

Моисеевой Людмилы Николаевны. 
 

1. Толкач Даше 
Даша, твой компас на верном пути: 

Свет знаний по жизни достойно неси! 
Живи, не печалься, светла и легка, 

Пусть сбудется в жизни любая мечта! 
Мы желаем, чтобы верным был 

Твой выбор дела, друга и дороги, 
Чтоб свет любви весь дом твой озарил, 

Чтоб милостивы были к тебе Боги! 
 

2. Кузьминскому Саше 
Красивый и умный, удачливый, смелый, 

Наш Александр показал себя в деле. 
На верном, мы знаем, стоишь ты пути, 

И дальше желаем победно идти! 
Успехов в учёбе, в делах новых сил, 

Удачи и счастья – ты их заслужил! 
 

3. Дарине Резван 
В семнадцать лет ты так прекрасна, 

Свежа дыханием весны. 
Те, кто знаком, ведь не напрасно 

В тебя по уши влюблены! 
Мила, полна очарованья, 

Добра, стройна, легка, умна. 
И чашу, полную от счастья, 

Дай Бог, испить тебе сполна! 
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4. Ване Уткину 
Ваня! Парень ты чудесный! 

Откровенный, мудрый, честный, 
Добрый  и общительный, 

Мудрый и решительный. 
Но застенчивый немного  - 

Оттого так смотришь строго. 
Здоровья, радости тебе 

Счастливых перемен в судьбе! 
 

5.  Вале Антонову 
Наш Валентин – отличный парень 

И по жизни оптимист. 
Любые трудности преодолеет, 

Как бы ни был путь тернист. 
А ещё он весельчак, 

С ним ты не умрёшь со скуки. 
Если надо, волю соберет в кулак 
И с лёгкостью познает все науки! 

Дальнейшей радости в судьбе 
Друзья желают все тебе! 

 
6. Большакову Альберту 

Ты свободный и активный, 
Но отнюдь ты не наивный! 

Ты спортивный и практичный, 
И к другим всегда критичный! 
Альберту желаем мы счастья, 

Альберту желаем побед. 
И в жизни найти самый главный, 

Счастливый и верный билет! 
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7. Панасенко Юле 
Наша Юля всем взяла: 

И красива, и умна. 
В любом деле, спору нет, 
Она для всех авторитет. 

Не зря твоя планета — Солнце, 
Ты сама, как свет в оконце! 

Согреешь всех своим теплом, 
Любовью, лаской и добром! 
Пусть тебе помогут знанья,  

Все исполнятся желанья! 
 

8. Варга Рите 
Рита – добрая душа,  

Всем ты,  Рита, хороша! 
В медицину ты стремишься, 

К своей цели прямо мчишься. 
Удача ждёт нетерпеливо, 

Чтобы ты была счастливой! 
Мы желаем, чтоб всегда 
Была б, как лето, весела,  

Солнечна, красива, радостна, счастлива! 
 

9. Большаковой Нине 
Всегда, как утро, весела, 

Как жизнь поэта, простодушна, 
Очаровательна, мила, 

И восхищаться ею можно!  
Всем поднимет настроенье, 

Всех она развеселит, 
И когда на сердце радость, 

И когда душа болит! 
Пусть радость освещает 

Все твои года! 
Любовь не покидает  

Нигде и никогда! 
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10. Коломейцевой Марине 
Изящна, как балерина, 

Танцует, как Терпсихора,  
Конечно же, наша Марина 
Сплетает на сцене узоры! 

Имя Марина значит «морская», 
Ты  точно так же свежа и нежна. 

Пусть, как волна, тебя жизнь обласкает! 
Будет добра к тебе и бережна! 

Пусть будет судьбой заготовлено 
Добра, любви, счастья тебе, 

И всё, что захочешь, - исполнено 
В красивой, удачной судьбе! 

 

11. Козловой Диане 
Она прекрасна, как цветок, 

Нежна, как лёгкий лепесток,  
Душа добром её полна, 
И так божественна она! 
Весела, умна, послушна 
И со всеми так радушна. 

Добра, застенчива, прилежна – 
Таков портрет Дианы нежной. 

Мы желаем всей душой,  
Чтоб осталась ты такой! 

 

12. Пекарской Саше 
Наше солнышко везде 

Всем поможет на земле. 
Сашенька! Во всём удачи!  

Быть счастливой  тебе век! 
Ведь не может быть иначе – 

Ты хороший человек!  
Будь всегда такой же ясной, 

Словно майский день прекрасной, 
И бери от жизни смело 
Все, чего бы ты хотела!  
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13. Васильевой Марине 
Что такое? Что с тобою? 

Ты не ведаешь покоя! 
Совершенства ищешь ты 

И законов красоты. 
Для Марины нет преград. 

Ей к лицу любой наряд. 
Стройна, красива, вкус отменный, 

Может, станет мисс Вселенной! 
Пусть на жизненном пути 

Все исполнятся мечты! 
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 Прошедший учебный год был насыщен спортивными состязаниями. 
Прошли соревнования по мини-футболу,  волейболу, пионерболу, лёгкой ат-
летике, настольному теннису.  Ребята  принимали активное участие. Были по-
бедители, были и проигравшие, но никто не обиделся, так как все соревнова-
ния прошли очень здорово. Все участники были награждены грамотами, ди-
пломами, призами. Ребята получили удовольствие, испытали азарт, стара-
лись достойно представлять себя в личном и командном зачёте.   
 Ещё хотелось бы отметить товарищескую встречу по волейболу между 
учителями и учащимися нашей школы, которая  состоялась восьмого апреля. 
Состав команды учеников: Костенко Кирилл, Кубатко Глеб, Кузьминский 
Александр, Антонов Валентин, Уткин Пётр, Уткин Иван. Состав команды учи-
телей: Чичканов С.А., Семёнов Д.В., Афонин А.Н., Федулова М.Л., Самбуров 
О.А., Кондратьев В.И. 
 В упорной борьбе победа досталась учителям  со счётом по партиям 3:1. 
Нашим учащимся  есть на кого равняться! 
 Ребята, впереди у вас весёлые и долгожданные каникулы. Кого-то ждут 
встречи с друзьями, кто-то поедет отдыхать на лазурный берег моря, будут 
увлекательные путешествия. Но где бы вы ни были, помните, что спорт – это 
здоровье. Занимайтесь любимым видом спорта, набирайтесь сил, готовьтесь 
к следующему учебному году! Впереди вас ждут соревнования, товарище-
ские встречи, весёлые матчи! 

Чичканов Сергей Александрович, учитель физической культуры. 
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 
Великий май! Победный май! 

 

           Чем дальше от нас война, тем острее мы чувствуем желание прикос-
нуться к её истории, к людям, благодаря которым мы живём, работаем, ды-
шим. Поэтому традиции, рождённые великим праздником Победы, не только 
останутся в нашей школе, но и приумножаться. 
            В этом учебном году силами учащихся школы был подготовлен концерт 
«У войны не женское лицо». Ребята 9 и 10 классов читали и инсценировали 
стихи, пели песни. Трогательные первоклашки каждый раз удивляют нас сво-
ей непосредственностью. Поэтому песня «Я ангелом летал» в исполнении 
Даши Мартынчук и танцевальной группы учащихся 1 класса тронула души 
всех сидящих в зале. Кроме того, нас, взрослых, уже совсем не удивляет тот 
факт, что тема войны близка и нашим детям (возможно, благодаря тем тра-
дициям, которые есть в школе). На концерте прозвучала песня, автором слов 
и музыки которой стала ученица 10 класса Семенова Софья. Многие сидящие 
в зале понимали, что так душевно и проникновенно может петь только сам 
автор.  
  Традиционными стали выезды учащихся и учителей к местам воинских 
захоронений советских солдат, погибших при освобождении г. Будапешта. А 
также участие в торжественных мероприятиях по возложению цветов к па-
мятнику воину – освободителю на площади Сабадшах.  
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  Но, пожалуй, ни одно мероприятие, проводимое в рамках Дня Победы, 
не имеет такого  важного значения, как встреча с ветеранами, непосред-
ственными участниками Великой Отечественной войны. 
          И в этом году мы имели возможность прикоснуться к судьбам людей, 
благодаря которым мы живём, учимся, работаем. У нас в гостях побывала де-
легация Московского городского совета ветеранов в составе трёх человек: 
Кузнецова Марата Николаевича, Москаленко Владимира Михайловича, 
Клочкова Вячеслава Андреевича. Думаю, что живое общение с нашими до-
рогими ветеранами стало лучшим подарком для каждого из нас накануне 
Дня Победы. 
          С праздником, дорогие ветераны! С праздником всех живущих на этой 
земле! 

Кондратьева Валентина Николаевна,  
заместитель директора школы по воспитательной работе. 
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 В этом учебном году наша школа, как и в предыдущие годы, приняла 
участие во всех сетевых проектах, проводимых школами МИД РФ. Этот год 
оказался далеко не простым, но наши учителя и ученики достойно проявили 
себя во всех конкурсах и добились неплохих результатов. Статистика наших 
достижений следующая:  
 1 место – 4 проекта; 
 2 место – 1 проект; 
 3 место – 2 проекта; 
 Из 9-ти проектов, проводившихся в этом учебном году, призовые места 
мы заняли в 7-ми, в том числе в 4-х проектах стали победителями. Полная ин-
формация обо всех сетевых проектах представлена  в таблице: 
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Итоги сетевых проектов в 2012-2013 учебном году... 

Название проекта Школа-организатор Сроки проведения Результат 

Начальная школа    

Дом, который построил Маршак Школа при Посольстве  
России в Швеции 

20 ноября 17 место 

Знатоки английского  
языка 

Школа при Посольстве  
России в Иране 4 февраля 7 место 

Дружим с русским языком Школа при Посольстве  
России в Египте 9 апреля 1 место 

Гуманитарно–эстетический    

Неустанное служение истории. Портреты худож-
ников, композиторов, писателей. Посвящается 

180-летию со дня рождения П.М.Третьякова 

Школа при Посольстве  
России в Гвинее 27 ноября 1 место 

Я знаю русский язык Школа при Посольстве  
России в Мали 

24 января 3 место 

Естественно-математический    

Следствие ведут знатоки Школа при Посольстве  
России в Чехии 

6 декабря 1 место 

Немного о многом или коротко о главном Школа при Посольстве  
России в ФРГ 

27 февраля 3 место 

Иностранные языки    

«The Beatles is forever!» Школа при Посольстве  
России в Греции 

12 декабря 2 место 

«We learn, we study, we enjoy» Школа при Посольстве  
России в Венгрии 

19 марта организаторы 

«США и Великобритания – единство в различии 
(USA and Britain let´s agree to differ)» 

Школа при Посольстве  
России в США 

10 апреля 1 место 



 

 В этом году больше всего «повезло» учителям английского языка и их 
ученикам. Прошли три больших проекта по английскому языку в форме 
олимпиады или викторины с большим количеством разнообразных заданий. 
Темы проектов были очень разные: Битлз, США и Великобритания, англий-
ский язык для начинающих. Многие ребята приняли активное участие в кон-
курсах, особенно хочется отметить следующих учеников: Варади Алек-
сандра, Славинского Дениса (9 класс), Костенко Кирилла, Семенову Софью, 
Казарьян Анну (10 класс), Уткина Ивана, Толкач Дарью, Коломейцеву Марину 
(11 класс).  
 Вот такой постер создала Коломейцева Марина. Это было одно из зада-
ний проекта «The Beatles is forever!» 
 
 
 
 
 
 
 
 В марте мы сами проводили викторину по английскому языку. Наши за-
мечательные учителя английского языка (Бещенко Н.Н., Кульбида Л.М., Ре-
шетова И.В. и Федулова М.Л.) потратили немало времени на подготовку за-
даний, а затем на проверку работ и определение победителей. Всего в 
нашем проекте приняли участие 36 школ. Очень приятно было получать от 
многих из них электронные сообщения с благодарностью за прекрасную ор-
ганизацию сетевого проекта. 
 В цикле естественно-математических наук прошли два проекта с похо-
жей структурой. Это были викторины с заданиями по математике, физике, 
химии, биологии и географии. Самым сложным оказалось огромное количе-
ство заданий и ограниченное время. В конце проекта, уже перед отправкой 
ответов, ребята и учителя находились в состоянии лёгкой паники, казалось, 
что ничего не успели, что много заданий останутся без ответов. Однако все 
школы - участники проектов находились в одинаковых непростых условиях. 
Наши команды заняли 1-е и 3-е места в этих конкурсах.  
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 Вот имена и фамилии самых активных участников: Уткин Пётр, Шестак 
Максим (7 класс), Дмитриевская Елизавета, Лошкарёва Кристина (8 класс), 
Славинский Денис, Варади Александр, Лукьянов Фёдор, Батюта Вероника (9 
класс), Кубатко Глеб, Костенко Кирилл, Варга Рита, Чатордаи Кристина, Да-
нилова Наталья (10 класс), Кузьминский Александр, Коломейцева Марина, 
Уткин Иван, Васильева Марина  (11класс). Конечно, таких прекрасных резуль-
татов ребята добились благодаря работе учителей кафедры естественно-
математических наук: Семёновой М.И., Семёнова Д.В., Решетова А.В., Кубат-
ко Н.В., Казьминой Н.И.  
 А так выглядит эмблема детективного агентства «Следствие ведут зна-
токи»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Прекрасно показала себя команда нашей школы в конкурсе «Я знаю 
русский язык». Все задания были выполнены чётко, грамотно и с фантазией. 
Результат – третье место в проекте. Большой вклад в работу своей команды 
внесли Зиновьев Александр, Григорович Даниил (5 класс), Уткин Пётр, Ше-
стак Максим (7 класс). Хочется выразить большую благодарность и 
«тренерам» – учителям русского языка и литературы: Моисеевой Людмиле 
Николаевне и Чичкановой Ларисе Владимировне. 
 Кроме викторин, в этом году были и другие формы сетевых проектов. 
Это творческие задания, требующие длительной подготовки и работы цело-
го коллектива. Одна из таких творческих работ – презентация, посвящённая 
портретам русских деятелей культуры в Третьяковской галерее. Получилось 
настоящее произведение, над которым работали  многие учителя и ученики 
– старшеклассники.   

Страница  39 

 

 

Итоги сетевых проектов в 2012-2013 учебном году... 



 

 А настоящим идейным вдохновителем, автором музыкального сопро-
вождения стала учитель музыки Ирина Изяевна Хегедюш. Исполнил реп Ко-
стенко Кирилл. В оформлении презентации принимали участие также учени-
цы 10 и 11 классов Коломейцева Марина, Шабайкина Дарья и Казарьян Анна. 
Вот несколько слайдов из презентации - победителя конкурса: 

 
 
 
 
 
 

 Другая творческая работа создавалась учениками и учителями началь-
ной школы. Это электронный журнал, посвящённый нескольким разделам 
русского языка. Трудность состояла в том, что журнал необходимо было со-
здать в текстовом формате Word и с очень жёсткими условиями по объёму и 
структуре. Кроме того, нужна была и какая-то идея по содержанию журнала. 
Решили так. Раз уж мы живём в Венгрии, то пусть главным героем журнала 
будет венгерский мальчик, который изучает русский язык и отправляется для 
этого в Москву. Назвали его Хунгариком, а снялся для журнала в венгерском 
национальном костюме ученик 4 класса Часар Балаж. Приключения Хунгари-
ка и его работу по изучению русского языка жюри конкурса оценило высоко 
и включило наш журнал в число победителей проекта. В этом огромная за-
слуга учителей начальных классов: Телковой Людмилы Константиновны, Щу-
киной Юлии Викторовны, Курышовой Ирины Владимировны и Савельевой 
Валентины Евгеньевны. Журнал содержит всего 6 страниц, поэтому его мож-
но привести тут полностью:  
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 Очень интересным был  проект для начальной школы, посвящённый 
творчеству С.Я. Маршака. Необычна была форма проведения. Для ответов на 
вопросы викторины было дано целых две недели. За это время все ученики 3 
и 4 классов перечитали множество произведений писателя, изучили самые 
разные источники информации, включая интернет. Кроме того, ребята с учи-
телями Савельевой В.Е. и Курышовой И.В. выполнили творческое задание – 
фотоиллюстрацию к произведению Маршака. Это фрагмент из спектакля 
«Кошкин дом», который подготовили ученики 4 класса: 
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 Результаты по итогам этого проекта были не очень высокие, но все ре-
бята очень постарались. А главное – узнали много нового, открыли для себя 
прекрасные произведения детского писателя.  
 Кроме сетевых проектов, учащиеся нашей школы приняли участие в 
конкурсе проектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД». 
Всего было направлено 6 работ следующих учеников: Катаева Данилы (4 
класс), Варади Александра (9 класс), Костенко Кирилла, Шабайкиной Дарьи 
(10 класс), Кузьминского Александра и Уткина Ивана (11 класс). Все ребята 
получили дипломы участников, а работа Кирилла Костенко «Школьная пере-
пись. Кто мы? Какие мы?» заняла 2-е место в номинации «Наш общий дом», 
руководитель Казьмина Надежда Ивановна, учитель географии. С исследо-
вательскими работами, представленными на конкурс, можно ознакомиться 
на сайте нашей школы. 
 Подводя итоги работы за год, хочется поблагодарить всех учеников и 
учителей, принявших участие в самых разных сетевых проектах и пожелать 
им на будущий учебный год таких же прекрасных результатов и ещё больших 
успехов. 

Ляхова Светлана Александровна, координатор сетевых проектов. 

 
 
 

 

Страница  42 

 

 

Итоги сетевых проектов в 2012-2013 учебном году... 



 

 Четыре года назад  волею судьбы я оказалась в 
командировке в сказочной стране – Венгрии. Насы-
щенные впечатления, которые мне подарили вели-
чественный Будапешт и аккуратные неповторимые 
города страны, останутся в памяти на всю  жизнь. 
Незаурядная красота пейзажа столицы, традицион-
ные для старой Европы узкие улочки, роскошные 
особняки местной аристократии, устремлённые в 
небо шпили соборов, сохранившиеся со времён 
Средневековья подвалы  с винными погребами, мно-

жество достопримечательностей и оздоровительных термальных источни-
ков. Разве это можно забыть?!  
 А ещё Будапешт подарил мне замечательных учеников – таких любо-
знательных и смышлёных! Бывало, огорчали меня, но чаще радовали. Для 
меня они  самые, самые лучшие и навсегда останутся в моём сердце!  
 В Будапеште познакомилась с близкими мне по духу интересными 
людьми. Всегда ощущала радость  от общения и встреч с ними и за это благо-
дарна им. Но вот пришла пора прощаться. Позади кусочек насыщенной собы-
тиями жизни длиною в четыре года. Всё когда-то кончается… 

Савельева Валентина Евгеньевна, учитель начальных классов. 
 
 

 Венгрия – удивительная страна. Пребывание 
здесь запомнится мне надолго. Как красив Буда-
пешт – «жемчужина Дуная»! Поразили моё вообра-
жение уникальные мосты, старинные замки, башни 
рыбацкого бастиона, великолепная площадь Героев. 
Венгрия навсегда покорила солнечными днями, про-
хладными вечерами, спокойной и размеренной жиз-
нью. Венгрия хороша тем, что сохранила дыхание 
истории. Я с большим восхищением проходила по 
тем улицам, где ступали великие монархи, любова-

лась красотами, которые вдохновляли композиторов на создание шедевров 
мировой культуры. Будапешт красив, как европейская столица, самобытен, 
как город, стоящий тут испокон веков, корнями врастающий в вечность ещё 
до нашей эры, прост, удобен и понятен, как друг-союзник.  
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 Хочется поблагодарить руководство Посольства и школы за богатую 
культурную жизнь, интереснейшие программы различных мероприятий. В 
памяти надолго останутся спектакли в Оперном театре, эмоции от посеще-
ний музеев и выставочных залов.  Конечно, эти впечатления долго будут со-
гревать душу. А ещё – мои дорогие ученики и коллеги! Каждый из вас в моём 
сердце. Всем искренне желаю здоровья, успехов в работе, учёбе! Очень хо-
чется всем сказать:  «До встречи!» 

 Казьмина Надежда Ивановна, заместитель директора  
по учебно – воспитательной работе, учитель географии. 

 
 

 Интервью с Курышовой Ириной Владимиров-
ной, учителем начальных классов. 
 - Ирина Владимировна, что Вы можете сказать 
о Будапеште? 
 - Сейчас уже невозможно город воспринимать 
отдельно от школы. Почти 4 года назад ребята 
нашей школы участвовали в проекте, посвящённом 
стране пребывания. Они сняли видеосюжет на сло-
ва песни группы «Браво» «Этот город». Думаю, что 
строчки именно  из этой песни наиболее точно вы-
разят мои мысли и чувства к городу, ставшему 
очень дорогим: 

Этот город самый лучший город на земле, 
Он как будто нарисован мелом на стене, 

Нарисованы бульвары, реки и мосты… 
Голубые тротуары, синие цветы, 

Ярко-желтые трамваи, розовые сны. 
Он как будто нарисован мелом на стене… 
Да,  ребята в этом проекте заняли 1 место! 

 - Ирина Владимировна, с каким настроением Вы уезжаете? 
 - Мысли снова возвращаются к словам из песни: 

Я не знаю, где ещё на этом свете 
 Есть такая же весна, 

 Я, пожалуй, отпущу попутный ветер 
 И останусь навсегда. 
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 - Ирина Владимировна, все эти годы рядом с вами были Ваши коллеги, 
что бы Вы хотели пожелать им? 
 - Конечно же, бесконечного творчества, вдохновения! А ещё - интерес-
ных путешествий. 
 - И самый важный вопрос, конечно же, о Ваших учениках. Какие слова 
напутствия Вы хотите сказать ребятам? 
 - Во-первых,  хочу сказать, что я очень их люблю. Это большое счастье, 
когда в класс приходят такие удивительные ребята. Всегда говорю детям: 
«Везёт тому, кто везёт». Поэтому надо учиться трудиться и делать это с удо-
вольствием.  
 - Ирина Владимировна, о чём Вы мечтаете? 
 - О том, чтобы наши мечты  сбывались. 

Курышова Ирина Владимировна, учитель начальных классов. 
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Дорогие друзья!  
Подошел к концу ещё один учебный год. Вы стали старше, приобрели 

новые знания, окрепли. Каждый из вас  поднялся на следующую ступеньку 
жизненного пути. Весь прошедший  год был интересным и насыщенным. 
Сколько различных мероприятий было проведено!  Ребята начальной школы 
закончили обучение и готовы перейти в следующее, среднее звено. Не вол-
нуйтесь, вас ждут интересные уроки, концерты, соревнования… А для вы-
пускников 11 класса этот учебный год стал последним. Конечно, расставать-
ся со школьной жизнью и  детством очень грустно. Впереди  вас ждёт  само-
стоятельная жизнь, в которой принимать решения предстоит вам самим, а не 
родителям. Успехов вам при сдаче ЕГЭ!  

 

Ура! Ура! Ура! 
Ликует детвора. 

Трёхкратное «Ура!» 
Во всех концах двора. 

 

Каникулы! Каникулы! 
С утра и до утра. 

Каникулы! Каникулы! 
Ура! Ура! Ура! 

 

Страница  46 

 

 

Ура!!! Каникулы!!! 


