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Осеннее настроение... 
 

Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит; 

Лёд не окрепший на речке студёной, 
Словно как тающий сахар, лежит; 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно - покой и простор! 
Листья поблёкнуть ещё не успели, 
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни... 
Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни — 
Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю...                                                 

Афанасий Фет 

 

Кто сказал, что осень - это серое небо, промозглый ветер, голые 
одинокие деревья и мокрые дороги? 

Осень-это разноцветные листья, потрясающей красоты, приятная 
прохлада, легкий ветерок,  ясное солнышко... 

Осенью надо быть энергичными, чтобы времени на хандру и скуку 
просто не оставалось. Ученые утверждают, что любые виды физической 
активности способствуют выработке гормона эндорфина, который под-
нимает настроение. 

Осень - прекрасное время для того, чтобы покататься на велосипе-
де, погулять пешком, собрать гербарий. За городом есть такие красивые 
пейзажи! Не нужно сидеть дома в выходные!  Осенью нет изнуряющей 
жары,  ветерок тихо ласкает вас своим свежим теплом- какая погода еще 
больше подходит для прогулок на природе? 

Именно осенью просыпаются творческие способности. Успокоение, 
которое дает эта пора, раскрывает наши скрытые таланты. Сочиняйте 
стихи! Пишите музыку! Делайте необыкновенные фотографии! Творите!!! 



 

 1 сентября прозвенел первый звонок 
нового учебного года, началась насыщенная, 
трудная, интересная школьная жизнь. 
 Только учителя и ученики имеют воз-
можность отмечать новый год два раза в го-
ду: новый учебный и Новый наступающий. С 
новым учебным годом вас, друзья! Творче-
ских находок, успехов, радости, здоровья!!!  
 Этот год начался со вступления в силу 
нового Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». И начался традиционным уроком Знаний, посвящён-
ным 20-летию Российской Конституции.  

 

День знаний, это ли не праздник? Без знаний жизнь на что годна? 
И множество разнообразных наук мы жадно пьем до дна. 
Наполнятся пусть под завязку мыслительные закрома. 

День Знаний-очень нужный праздник! Не будет горя от ума!!! 
 

Горбачёва Татьяна Васильевна, директор школы 
 

*** 
 Первый звонок, День Знаний. Этот важный и волнующий праздник наконец-то 
добрался и до нашей семьи. Мой сын ждал этого дня с большим нетерпением еще с 
момента подачи документов. Ждал, как ждут обычно Новый год. И вот он, первый 
звонок, в нашем  первом учебном году. 
 Праздничная линейка быстро создала нужную атмосферу: торжественные, со-
бранные и в то же время улыбчивые учителя, нарядные ученики, немного растерян-
ные первоклассники и много-много цветов. 
 Когда выступала Татьяна Васильевна, сразу появилось ощущение того, что шко-
ла - это место и учебы, и общения, источник "правильных правил" и представлений 
о жизни. 
 Радостно было видеть выступающих учеников. Ребята старались вовсю: и пели, 
и танцевали, и шутили. А участие первоклашек в торжественной части добавило в их 
первый школьный день чувство ответственности и много новых впечатлений, кото-
рые, я уверена, надолго останутся в памяти о начале их учебы в школе. 
 Еще очень приятным сюрпризом стал номер,  подготовленный учителями для 
детей. Это было от души и как-то по-домашнему. Спасибо им огромное! 
 Для меня этот День Знаний, конечно же, стал ярким и запоминающимся. Во 
многом благодаря стараниям учителей, их желанию зародить и поддержать в учени-
ках интерес к школьной жизни. И хочется, чтобы такое настроение и заряд положи-
тельных эмоций оставался с нами на весь учебный год. 

Юдина Наталья Евгеньевна, мама Броцкого Арсения. 
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С новым учебным годом! 



 

 Я Соня Уткина. Люблю всю мою семью и кошек, но кошки у нас нет, 
поэтому люблю попугая Глашу. 
 Еще я люблю рисовать, читать, смотреть, как мама готовит на кухне, 
и помогать ей. Очень люблю фотографировать. Люблю разные растения, 
кроме крапивы. 
 Умею говорить по-венгерски и лепить из пластилина. Характер у 
меня весёлый, но обидчивый. 
 Я мечтаю, чтобы у меня была настоящая лошадка, и еще хочу 
научиться летать, как птица. 
  Меня зовут Башинская София. Я родилась в Венгрии. Люблю школу 
и хочу учиться. Еще мне нравится рисовать и петь. Могу говорить по-
венгерски, по-русски, по-украински. 
  
 Меня зовут Катаев Денис. Я родился в Москве, но учусь писать и чи-
тать по-венгерски. Могу отжаться от пола 30 раз. 
  
 Меня зовут Бернат София. Я очень люблю танцевать, занимаюсь ба-
летом. Я чемпионка Будапешта по художественной гимнастике. 
  
  
      Меня зовут Кёхеди Вивиен. Люблю кататься на лошадях, на роликах, 
на велосипеде. Люблю танцевать, лепить из пластилина, рисовать. Меч-
таю научиться плавать. 
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Первый раз в первый класс... 

 Я Соня Уткина. Люблю всю мою семью 
и кошек, но кошки у нас нет, поэтому люблю 
попугая Глашу. 
 Еще я люблю рисовать, читать, смот-
реть, как мама готовит на кухне, и помогать 
ей. Очень люблю фотографировать. Люблю 
разные растения, кроме крапивы. 
 Умею говорить по-венгерски и лепить 

из пластилина. Характер у меня весёлый, но обидчивый. 
 Я мечтаю, чтобы у меня была настоящая лошадка, и еще хочу 
научиться летать, как птица. 

  Меня зовут Башинская София. Я роди-
лась в Венгрии. Люблю школу и хочу учить-
ся. Еще мне нравится рисовать и петь. Могу 
говорить по-венгерски, по-русски, по-
украински. 
  
 Меня зовут 
Катаев Денис. Я 

родился в Москве, но учусь писать и читать 
по-венгерски. Могу отжаться от пола 30 раз. 

  
  
 Меня зовут 
Бернат София. Я очень люблю танцевать, за-
нимаюсь балетом. Я чемпионка Будапешта 
по художественной гимнастике. 
   
       Меня зовут 
Кёхеди Вивиен. 

Люблю кататься на лошадях, на роликах, на 
велосипеде. Люблю танцевать, лепить из 
пластилина, рисовать. Мечтаю научиться 
плавать. 
  

 

 

Первый раз в первый класс... 



 

 Я Аня Дерябина. Люблю читать, лепить, 
играть в куклы. Школа мне очень нравится.   

 Я Маша Чумако-
ва. Мне очень нра-
вится, что в школе у 
меня появилось мно-
го новых друзей. 

Люблю танцевать, играть в   куклы, кататься на 
лыжах, играть в теннис, путешествовать всей 
семьей к морю.   

 Я Можджер  Даниил. Занимаюсь хоккеем, 
горными лыжами и самообороной.   

 Меня зовут Ар-
тем Маринкевич. Я 
родился в Киеве. Моё 
хобби- флаги и гербы 
стран мира и больших 

городов. Люблю путешествовать и плавать в 
море.  
 Я Багони Максим. Очень люблю динозавриков, больших и малень-

ких. Знаю все их названия. Очень люблю хо-
дить в зоопарк. До школы занимался дзю-до. 
Могу плавать под водой.   

 Меня зовут Гал Мирон. Я очень люблю 
Будапешт, особенно 
нравится остров Мар-
гит. Там есть малень-

кий зоопарк, музыкальный фонтан, беговые до-
рожки. Люблю ходить в Сент Иштван парк, там 
можно кататься на велосипеде, на роликах, иг-
рать в футбол. Мне нравится ходить в музеи, 
особенно в музей Транспорта, там много старых 
и новых поездов и машин. Часто мы с семьей ходим в горы, собираем 
там цветы и любуемся природой. 
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Первый раз в первый класс... 



 

 Я Юля Кривоносова. Люблю рисовать, 
играть в куклы, танцевать. Любимый пред-
мет-письмо, подружка-Маша, занятие-танцы. 
  

 Меня зовут 
Арсений  Броц-
кий, я родился в 
Турции, но живу в 

Будапеште. Очень люблю всевозможные кон-
структоры, особенно Lego. Люблю кататься на 
велосипеде. Любимые книги - "Незнайка и 
его друзья", "Винни-Пух и все, все, все", 

"Усатый- полосатый". 
  

 Я Горьев Никита. Родился в России на 
острове Сахалин, в городе Южно-Сахалинск.  
На этом острове очень красивая природа и 
зимой и летом. Там можно увидеть очень 
много красивых животных, рыб и птиц, зане-
сённых в Красную книгу. Люди там занима-
ются рыбалкой и 

охотой, а также добывают нефть и газ. 
  Меня зовут Игнатьев Георгий. Я родился 
в Венгрии, но моя Родина - Россия. Я живу в 
столице нашей Родины, в Москве. Там очень 
много красивых мест: церквей, парков, дет-
ских садов… Я очень скучаю по своему родно-
му городу. 

  Меня зовут Корнилова Анна. Я занима-
юсь балетом и играю в хоккей. Очень люблю 
рисовать. У меня есть две кошки-Степа и Фе-
ренс, они всегда хотят кушать и играть. Мой 
родной город - Ростов-на-Дону, там в реке 
Дон много рыбы и раков. В Будапеште мне 
нравится Парламент, Цепной мост и бани. 
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Первый раз в первый класс... 



 

 Меня зовут Кашук Маша. Очень люблю 
животных, особенно лошадей. Летом я училась 
ездить верхом на лошади. Я умею говорить по-
венгерски. Люблю рисовать и лепить. Очень 
люблю плавать, у меня даже есть две золотые 
медали. Умею кататься на коньках. Зимой я ез-
жу к бабушке в Санкт-Петербург, там очень мно-
го снега и можно кататься на коньках и санках. 

Моя мечта-плавать с дельфинами. Надеюсь, летом она сбудется.   

Мы ребята-первоклашки. 
 Все вокруг глядят нам вслед,  
 Говорят: «Очаровашки!» 
 Мы согласны, спору нет. 
 В школу гордо мы шагаем 
 Этим знойным сентябрем. 
 И серьезно заявляем: 
 За наукой мы идем! 
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Первый раз в первый класс... 



 

Каникулы были веселые и скучные, 
потому что в основном я все время чи-
тал. Мы были в Хорватии, но море было 
холодным. 

С папой мы ездили на "Формулу-
1" .Там был ужасный шум, мои перепон-
ки в ушах почти что лопнули. Но вообще
-то было классно.                                             Григорович Данила, 6 класс 

  
 Почти все лето я был в гостях у бабушки. 
Кроме занятий на турнике, я ничего там не де-
лал. 
 А еще много ел: чебуреки, мантушки, бе-
ляши, пельмени и вареники... 

Зиновьев Алексей, 6 класс 
  
Самый запоминающийся момент лета за про-

шедшие летние каникулы заключался в том, что я увидел в лесу живую 
змею. Это было, когда мы всей семьей поехали в лес, чтобы погулять 
там, подышать свежим воздухом и пожарить шашлыки. 

Как красив был лес в этот день! В воздухе пахло цветами, медом и 
земляникой. Все вокруг было зелено, лишь стволы деревьев ярко выде-

лялись на темно-зеленом фоне. Птицы ще-
бетали на своем языке, стучал дятел... 
 Вдруг я услышал подозрительные зву-
ки...Как будто кто-то прошипел передо мной. 
Я оглянулся и увидел...змею! У меня пере-
хватило дыхание. Я не запомнил даже, как 
она выглядит, потому что сильно перепу-
гался и начал медленно отходить назад, а 
потом рванулся очень быстро к месту нашей 
стоянки. Я не стал рассказывать о произо-
шедшем маме, чтобы не волновать её. 

Славинский Денис, 10 класс 
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Воспоминания о лете... 



 

Июль– это поездка на море, на остров Крк в Хорватии. Я там был 
уже много раз, мы с родителями объездили весь остров вдоль и поперек. 
Я сделал много фотографий и новых мест, и уже хорошо знакомых. Пер-
вый раз увидел, что такое лечебная грязь: толпы людей на пляже, с ног 
до головы вымазанных черной густой массой, - зрелище не для слабо-
нервных. 

Больше всего запомнилась поездка в спортивный 
лагерь на Балатон. Мы занимались разными видами 
спорта: футболом, настольным теннисом, сёрфингом. 
Много плавали в озере, участвовали в разных состязани-
ях и конкурсах, смотрели веселые концерты. 

В начале августа мы поехали домой, в Москву. Я очень ждал встре-
чи со своей семьей, особенно с сестрой. Мы обошли с ней множество ин-
тересных мест. Особенно понравился Панда Парк в парке Горького с по-
лосой препятствий, расположенной на высоких деревьях. 

Была еще поездка в Петербург, где мы увидели ледокол " Красин" 
и облазили подводную лодку на набережной Невы. Катались на корабли-
ке по рекам и каналам Петербурга. 

Следующие школьные каникулы будут последними в нашей школь-
ной жизни. Надеюсь, будет так же весело и интересно, как и в этом году. 

Лукьянов Федор, 10 класс 
  

 У меня лето было неинтересным, потому что я 
почти все время просидела за компьютером. Прав-
да, все же были моменты, которые запомнились. 
Например, это лагерь в горах Матрах.  Мы ходили в 
походы, лазили по горам и спускались в глубокие 
пещеры. Видели огромный сталактит, его высота 
достигает 19 метров, и называется он в переводе с 
венгерского Рождественская ёлка. 

Всей семьей мы были на озере Веленце. Там мы много купались, 
загорали и рыбачили.  Еще в августе я была в конном лагере, там почти 
целый день мы катались на лошадях. 

Кёсеги Николетт, 6 класс 
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Воспоминания о лете... 



 

Как я провел лето…  Или краткая повесть о несбывшихся ожиданиях 
и интересных приключениях. 

Лето – любимое время года  любого школьника.  И мне кажется, что 
длинные каникулы нельзя давать ни в какое другое время года. Я, напри-
мер, люблю дождь, потому что в мокрые дни не хочется гулять и зани-
маться другими делами. А когда за окном накрапывает, за счастье по-
чтешь сидеть на одном месте. А заодно и согласишься делать что угодно, 
лишь бы скучно не было.  А летом бы пришлось заставлять себя сосредо-
точиться на работе.  
 Я думаю, каждый человек строит планы на лето. Так делаю и я. В 
моей записной книжке значилось: повторить грамматику немецкого язы-
ка, выучить важные даты венгерской истории, прочитать обязательную 
литературу, практиковать английский, научиться делать что-нибудь по-
лезное на компьютере (редактировать фотографии, например). Посмот-
рел я еще раз на этот план и подумал: а отдыхать-то когда? Поэтому из 
всего задуманного воплотилось только одно: я читал. Про все остальное 
забыл и до первого сентября  не вспоминал. 

И очень хорошо, что не возвращался я к своему плану, ведь пропу-
стил  бы так много интересного! Например, детский православный ла-
герь в Матрафюреде, проведенный в этом году уже 4 раз. Длился он пол-
торы недели – с 24 июня по 3 июля.  И, нужно отметить, пролетели они 
очень быстро. В этом году лагерю можно было присвоить специализа-
цию «Горы»: во-первых, мы совершили 3 или 4 длинных пеших прогу-
лок по горам Матры (самый длинный поход – 15 км), а во-вторых, ходи-
ли на 2 экскурсии по пещерам, находящимся под горами. Пещеры, прав-
да, были не так уж и близко: одна располагалась в горной деревне Lilla-
fured, что под городом Мишкольц, а вторая – на границе со Словакией в 
природном заповеднике Aggtelek. Последняя пещера была 2 км в длину,  
чтобы в нее спуститься, необходимо преодолеть не одну сотню ступеней 
вниз. Но игра в данном случае стоит свеч: внизу очень красиво и атмо-
сферно, а гид сообщает множество интересных подробностей о тех или 
иных сталактитах или сталагмитах.   После экскурсий или походов мы 
играли в футбол или волейбол, а если  шел дождь, то в настольные иг-
ры. 
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 Жаль, что лагерь быстро кончился и 
все разъехались.  Однако я решил не уны-
вать: ведь предстояла еще  поездка в Моск-
ву. Там нас ждали друзья. И вряд ли я когда
-нибудь забуду грохот вагонов метро под 
песни Андрея Макаревича, которые  очень 
пришлись мне по вкусу. Про эту поездку 
можно много всего сказать. Например, мы 
4 раза ходили в Московский Планетарий 
на разные сеансы. Помимо чисто астроно-
мических программ («Обратная сторона 
Вселенной. Черные дыры» и «Солнце»), 
мы посмотрели анимационный мульт-
фильм «Маленький принц» в 4Д кинотеат-
ре, а также побывали на 2х светомузыкаль-

ных шоу, посвященных группе  Pink Floyd.  Музыкальные шоу, по-моему, 
уже закончились,  а вот на все остальные программы обязательно сходи-
те – не пожалеете. 

В общем, все, как всегда, получилось не так, как я задумывал 12 
июня, отдыхая после сдачи экзаменов. И, как я посмотрю, получилось 
намного интереснее! 

Варади Александр, 10 класс 
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Если ученик не научится в школе сам ничего творить,  
то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать. 

Л.Н. Толстой 

  

 11 сентября 2013 года состоялся Совет 
старшеклассников, на котором председателем 
был избран ученик 11 класса Кубатко Глеб. 
 Возможно, в других школах между поня-

тиями «Совет старшеклассников» и «Орган самоуправления школьников» 
можно поставить знак равенства, но нам об этом пока говорить рано. И 
это не потому, что наши ребята безынициативны и боятся брать на себя 
ответственность. Скорее всего в этом виноваты взрослые. Мы подчас 
чрезмерно опекаем наших детей,  не даём  воплотиться в жизнь их иде-
ям, т.к. считаем их иногда опасными (посещение аттракционов, поездки 
в аквапарк и т.п.), а иногда просто безликими и бесполезными. Поэтому 
ежегодно ограничиваемся проведением традиционного Дня самоуправ-
ления, дискотек, опросов учащихся. 
 Может быть,  уровень самостоятельности  наших детей недостато-
чен  из-за высокой загруженности  как в учебное, так и во внеурочное вре-
мя. 
 Однако хочется напомнить всем ребятам, особенно старшеклассни-
кам, что, уходя из школы, они уносят в памяти  не только уроки, но и то, 
что рядом с ними: наши концер-
ты, соревнования, поездки, ли-
нейки, игры, перемены.  Поэто-
му, какой вы запомните свою 
школу, зависит от каждого из 
вас.  
 И если у вас есть интерес-
ные идеи по организации 
школьной жизни, просим 
направлять их в Совет старше-
классников, мы обязательно их рассмотрим. 

 
Зам. директора по воспитательной работе Кондратьева В.Н. 
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  Я бы сказал детям: 
"Развлекайтесь!". А сам бы поспал.  Раз-
решал бы детям приносить планшеты, 
телефоны… разрешал бы все уроки иг-
рать, а «домашки» бы не задавал. Еще 
разрешал бы гулять по школьному дво-
ру, когда они захотят. Еще внедрился 
бы к ним в доверие, узнал бы, что им 

нравится, и разрешал бы только это делать. Поставил бы в каждом клас-
се мощный Wi-fi, а домой возил бы их на их любимой машине. 

 Зиновьев Александр, 6 класс 
  
 Я бы ставил всем только пятерки. Не задавал бы 
«домашку». Сделал бы такое расписание, чтобы была 
одна только физкультура. Сделал бы урок 
«Веселухи». Сделал бы мощный Wi-fi на всю школу. 
Еще сделал бы, чтобы по школе можно было бы ка-
таться на картах, а автобус я сделал бы тюнинговый. 

 Мартынчук Кирилл, 6 класс 
  
 Я бы сделала так, чтобы каждый день было толь-
ко пять уроков. Не было бы ничего бумажного, только 
планшеты, ноутбуки, телефоны. И все это выдавали 
бы в библиотеке. 

 Кёсеги Николетт, 6 класс 
 
 
 Если бы я была учи-
телем, то преподавала бы 

английский. Я показывала бы детям фильмы 
на английском, переводила бы песни и разу-
чивала их с детьми. 

 Аношкина Катя, 9 класс 
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 Я бы хотела, чтобы доска была телевизо-
ром, лестница - эскалатором, парта-сенсорная,  
вместо  звонка - какая-нибудь классная музыка… 
чтобы уроки были только в виде игр, учились 
бы без книг, только по планшетам… Чтобы все-
гда ходили  в зоопарк, аквапарк, видампарк... 

 Улинец Настя, 6 класс 
  
 Я бы сделала уроки покороче, а перемены 
подлиннее. Не ставила бы двойки и тройки. Стулья 
бы сделала, как у Натальи Николаевны в классе 
кресло. Еще бы никто не имел никакой формы, а 
ходили бы все, кто в чем хочет... 

 Касапов Ноэми, 6 класс 
 
 Я бы каждый день проводил бы чаепитие и 
приносил бы тортики. 

 Шемагин Игорь, 9 класс 
  
 Я бы говорила на уроках только по-английски. 
Рассказывала бы о фильмах, о известных актерах… 
Дети лучше бы усваивали язык. 

 Дмитриевская Елизавета, 9 класс 
  
 Я бы подлиннее сделала перемены и поста-
вила бы побольше диванов, а то как-то маловато, 
не всем хватает… отпускала бы с уроков, если 
просятся, и не задавала бы задания на дом. 

 Липская Ксения, 9 класс 
  
 Не смотря на все пожелания, учителем быть 
не хочется. Разве только в День Самоуправле-
ния... 

Еремина Александра, 9 класс 
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От редакции. 
 Дети дорогие! А вы не боитесь, что все ваши мечтания вдруг сбудут-
ся? Шутки-шутками, но вы тогда превратитесь  в роботов, кнопки нажима-
ющих, без души, без сердца... 
  А без мыслей, без труда, без движений, без творчества заплывете 
жирком, похрюкивать начнете… а потом еще страшнее: где-то лет через 
10-15 появятся у вас свои детки (время-то очень быстро летит) и будут 
они учиться в такой школе, о которой вы сейчас мечтаете. Вот тогда уж 
запоете! За голову схватитесь. 
 А если серьезно, то очень жалко, что никто из опрошенных не изъ-
явил желания стать в будущем учителем. Почему?  Потому что это труд-
но? Потому что не разбогатеешь  быстро и легко? Потому что всю жизнь 
надо учиться? 
 Путь учителя - это постоянный путь к вершине. И как бы ни было 
тяжело, как бы ни хотелось остановиться, понимаешь - нельзя, упадешь, 
только вперед, только выше. И ты идешь. Порой радостно, легко. Порой 
бредешь по инерции. А порой плетешься из последних сил, но стре-
мишься к ней, к вершине.  
 И вот она, твоя вершина! Достиг цели, радость и счастье переполня-
ют душу. Можно отдышаться, отдохнуть, осмотреться: что впереди? А 
впереди опять вершина, и не одна. Новые вершины - большие и малень-
кие, далекие и близкие, зовущие тебя. И ты выбираешь следующую, и 
всё повторяется сначала, но как-то иначе, как-то по-новому. И главное - 
вперед и выше, вперед и выше, не останавливаясь. 
 Без остановки - за тобой дети, ты ведешь детей. Это дети помогают, 
толкают, дают силы. А ты как 
истинный Учитель, на послед-
нем рывке выталкиваешь детей 
вперед и идешь за детьми, ради 
детей к новым вершинам, не 
останавливаясь.  
 Но как же трудно одновре-
менно вести за собой, идти ря-
дом и пропустить вперед! Труд-
но? Но ты же Учитель! 
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 Сегодня я бы хотел рассказать о Дне учителя. В этот день я был не 
просто учеником, который ходит из класса в класс, а учителем. 
 К этому я готовился долго, тщательно и с усердием. Я вёл англий-
ский язык у пятого и седьмого классов. 
 Пятому классу я приготовил кроссворд с профессиями людей, ко-
торый они решали достаточно долго. После кроссворда они мне расска-
зывали текст на тему: «Традиции России и Британии». 
 У седьмого класса было задание намного легче: они отвечали мне 
домашнее задание, потом я объяснял им новую тему. Потом они делали 
упражнения. 
 В заключение я бы хотел сказать, что работа учителя - это очень 
большой труд. 

Славинский Джеффри, 8 класс 
 

 Честно говоря, мне эта мысль даже в голову не приходила. Но если 
мне дали эту тему, то я ее напишу.  
 Быть учителем очень сложно как физически, так и психологически. 
И я не представляю даже, как была бы я учителем. Нужно всё объяснять, 
следить за всеми, готовить детей к экзаменам, а еще родительские со-
брания...Это просто ужас! Но я бы старалась быть и строгой учительни-
цей, и доброй в то же время. Скорей всего ученики не любили бы меня, 
потому что у меня очень сложный характер и я не умею работать с де-
тишками.  Я бы начала сразу психовать, что дети ничего не понимают.  
 Учителя прикладывают очень большие усилия, чтобы донести до 
нас знания. Профессия эта заслуживает самого глубокого уважения! 

Школьник Валерия, 8 класс 
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 Совсем недавно в нашей школе 
праздновался День Учителя. Это был 
необычный день, ведь дети сами ве-
ли уроки, заменяя любимых препо-
давателей. Моими предметами были 
русский язык и литература, и я полу-
чила очень важный для себя опыт 
общения с людьми.  
 Легко ли найти общий язык с 

целым классом? Такой вопрос задала я себе. Безусловно, это тяжкий 
труд: нужно  быть достаточно терпеливой  и стойкой, чтобы организовать 
работу в классе. Я думаю, что справилась с этой задачей, но это был все-
го лишь один день. 
 Свою профессию я мечтаю связать с постоянным общением с абсо-
лютно разными людьми, я думаю, что это будет намного сложнее, чем 
провести урок в средней школе, однако день самоуправления доказал, 
что у меня есть задатки организатора и что это действительно важно!  
 Ни для кого не секрет, что участвуя в школьной деятельности, мы 
раскрываем свой собственный потенциал, узнаём, на что способны, вы-
бираем своё будущее! 

Кондратьева Влада, 11 класс 
 

Четвертого октября проходил концерт, посвященный Дню Учителя 
«Взрослые и дети». Мы с тремя моими одноклассниками должны были 
выступать, петь песню.  

Первые три номера мы в нетерпении сидели за кулисами и волно-
вались. Каждый из нас боялся, что сделает что-нибудь не так, хотя мы 
долго и тщательно репетировали. Конечно, все прошло успешно, мы 
спели куплеты, ушли в зал и тут же из артистов превратились в самых 
обычных зрителей. А ребята все выступали, каждый раз изображая новых 
и забавных героев. Кто-то пел, кто-то танцевал, не только учеников вы-
брали на роли, но и учителей! Это было очень необычно, интересно, по-
этому  каждому зрителю показалось, что концерт очень быстро закончил-
ся. 

Масловская Ульяна, 8 класс 
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 Мне как зрителю концерт 
нашей школы ко Дню Учителя 
очень понравился. Концерт ока-
зался очень интересным, а в за-
ле сидели нарядные и красивые 
зрители. Особенно запомнилась 
опера. Ария «Пиф-паф», роль 
Леонида Александровича в этом 
номере, была по-настоящему 
смешна.  

Очень хотелось сказать Решетову Артуру Викторовичу, что Джеффри 
не негр, а мавр. Мне понравилось выступление моих одноклассников, ко-
торые в юмористическом виде показывали проблемы учеников и учите-
лей. 

Нодь Даниэл,8класс 
 

 Концерт проходил 4 ок-
тября, его открывала торже-
ственная речь директора школы, 
Татьяны Васильевны. 
 Первым номером было за-
мечательное выступление  Зай-
цевой Риты, ученицы 11 класса, 
и учителя начальных классов, 
Вячеслава Александровича. Они 
исполняли песню «Кленовый 
лист» под аккомпанемент ги-

тар. Очень понравился хор 11-го класса, неожиданно было увидеть учите-
ли истории с заячьими ушами. Не могу не отметить выступление наших 
ребят, очень веселый был номер «учителя», где они выступали с Лари-
сой Владимировной. Джеффри, играющий Отелло, отлично справился с 
этой ролью. Конечно же, было странно и смешно увидеть в этом номере 
Колю Чепыжова в женском платье.  

Мне очень понравился концерт, номера были разные и интересные. 
Плохотнюк Светлана, 8 класс                                                                                                  
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Четвертого октября в нашей школе прошел концерт, посвященный 
празднику Дня Учителя «Взрослые и дети». Ребята из нашего класса пели 
забавную песню. До самого выступления у нас прошло множество репе-
тиций, на которых мы подробно прорабатывали движения. Наш номер 
прошел очень весело, мы получили массу удовольствий, надеюсь, вам 
тоже понравилось. После выступления я спустилась в зал и продолжила 
наблюдать за остальными номерами. Они тоже были замечательные! 
Этот концерт прошел на одном дыхании, мы даже не заметили, как про-
летело время. 

Решетова Милена, 8 класс 
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 Уважаемые Ольга Анатольевна 
и Вячеслав Александрович! Рады 
приветствовать вас в нашей дружной 
школьной семье! Давайте познако-
мимся поближе! 
 - Расскажите немного о себе: 
из какого города вы приехали, где 
учились, почему решили посвятить 
себя педагогике? 
  - Мы приехали из города Ельца 
Липецкой области. Вместе учились и 
закончили Елецкий Государственный 

педагогический институт. Посвятили свою жизнь детям. Разве может 
быть что-то главнее и прекраснее? 

- Приходилось ли вам уже работать за границей? 
- Первая наша загранкомандировка была в Ливии. Это удивительная 

страна. Мы о ней всегда вспоминаем с теплотой и любовью. Особенно 
тех людей, с кем свела нас судьба. 

- Как вы нашли друг друга? Это ведь большая редкость, когда 
муж и жена работают вместе в начальной школе. 

- Всё великое просто. Шли, шли и нашли. А если серьёзно – повез-
ло. Можно назвать тысячу причин, из-за которых мы не были бы вместе, 
но одна встреча, подарок судьбы, определила наше будущее – это наш 
день, так мы его называем. В этот день мы встретились, в этот день была 
наша свадьба, в этот день родился наш сын. А вместе работаем потому, 
что на многие вещи смотрим одинаково, в одном направлении. 

- За что цените друг друга? Дома тоже постоянно говорите об 
учениках, о школе? Может быть, у вас есть какие-то другие увлече-
ния, хобби? 
 - 29 лет совместной жизни - это  немало. Было много всего, а осо-
бенно хорошего. Вот о нём мы никогда не забываем, и с этим багажом 
мечтаем дойти до бриллиантовой свадьбы. Из человеческих качеств це-
ним друг в друге верность, доброту, взаимопонимание…  На сегодняшний 
день наше самое любимое «хобби» - внучка. Она у нас одна. Мы без неё 
скучаем. 
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- Чем гордится ваша семья? 
- У нас много друзей, крепкая семья, а главное то, что все занима-

лись и занимаются своим любимым делом. А вот педагогике посвятили 
себя только мы. 

- У вас уже сложилось какое-то впечатление о Будапеште, о 
Венгрии? 
 - Конечно! Будапешт нам очень нравится. С первого момента, когда 
самолёт заходил на посадку и в иллюминаторе появились очертания не-
знакомого нам города, возникло странное ощущение чего-то близкого, 
родного. Может быть, потому что мы сами из города, где много старины, 
или предвкушение встречи с дорогими нам людьми, которые заочно по-
знакомили нас с Венгрией. Но увиденное превзошло все ожидания. Ви-
ват, Будапешт! Виват, Венгрия! 

- Понравилась ли вам наша школа? Отличаются ли наши дети 
от тех, которых приходилось учить раньше? 
 - Несомненно. Прекрасный коллектив, удивительные дети. Мы счи-
таем, что это очередной подарок нам от судьбы.  

- Можете ли рассказать какой-то смешной случай из вашей 
школьной практики? 

 - В четвёртом классе писали словарный диктант. За одной партой 
сидели отличник - мальчик и отличница - девочка. Учитель продиктовал 
слово: помидор. Проходя мимо них, увидел, что Вова написал: памидор, 
а Катя: помядор. После проверки дети сдали работы учителю. У ученицы 
и ученика было написано: памядор.  

Огромное вам спасибо за интервью! Успехов! 
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 Уважаемая Марина Николаевна! Рады 
приветствовать Вас в нашей дружной 
школьной семье! Давайте познакомимся 
поближе! 
 - Расскажите немного о себе: из ка-
кого города Вы приехали, где учились, 
почему решили стать учителем? 
 - Приехала я из города Рыбинска Яро-

славской области, город стоит на Рыбинском водохранилище. 
По первому образованию я полиграфист, но профессия учителя " пе-

ретянула ". В 2004 году я закончила Ярославский государственный педаго-
гический университет. В нашей семье  педагогическая династия: мама- за-
служенный учитель Российской Федерации, сестра-педагог, поэтому и я то-
же решила стать педагогом. 

- Как Вы считаете, какими качествами должен обладать учитель? 
 - Учитель прежде всего должен быть счастливым человеком, и ребята 
должны видеть это. Счастливым, увлеченным, одержимым, фантазером, но 
только не равнодушным. Профессия учителя  уникальная. Мы учим не толь-
ко словами, но и всем своим видом, поведением, отношением к делу. По 
моему убеждению, в школе должны работать только те, кто любит детей, 
кто терпелив и самоотвержен, кто, не жалея энергии, сил, фантазии, может 
распределить свой «запас человеческий» на много–много классов, кто го-
тов отдать себя полностью, без остатка.  Учитель должен быть примером 
для своих учеников. 
 - А что Вам особенно нравится в школе? Ведь, если честно ска-
зать, профессия учителя не такая популярная. 
 - Наверное, я просто люблю детей, они такие разные! Я многое беру 
для себя от них. Детский мир такой богатый и разнообразный!  Школа – это 
жизнь, которая не стоит на месте. Здесь все бурлит, кипит – если, конечно, 
приложишь определенные усилия. Горящие глаза, удивленно-восхищенный 
возглас, радостные улыбки, сосредоточенный взгляд – вот что волнует ме-
ня. Хочется всё это видеть и слышать как можно чаще, и стараешься-ищешь-
думаешь-придумываешь… Бывают разочарования, не спорю. Но что это за 
жизнь без трудностей, без проблем? 

- Приходилось ли Вам уже работать за границей? 
- Нет, это моя первая командировка. 
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- У Вас уже сложилось какое-то впечатление о Будапеште, о 
Венгрии? 

- Я поняла очень быстро, что Венгрия - это рай. Современный Буда-
пешт – один из самых удивительных городов, в которых прежде мне уда-
лось побывать. Он сочетает в себе и изысканность столицы и, в то же 
время, уют, тишину, зелень маленьких городов. 

Очень понравилась школа, меня здесь очень тепло встретили. 
- У вас есть какие-то увлечения, хобби? 

 - Я очень люблю цветы. Они радуют своей красотой, буйством кра-
сок, форм. Я  давно увлекаюсь разведением комнатных цветов. Выращи-
вание цветов – это  творческий, увлекательный процесс. Мне захотелось 
побольше узнать про садоводство, искусство флористики, ландшафтный 
дизайн, появление и значение цветов в жизни человека. 

В прошлом году получила еще один диплом по специальности        
"Ландшафтный дизайнер". 

Большое спасибо Вам за интервью! Успехов в работе! 
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 На каникулах была организована по-
ездка на выставку Винцента Ван Гога. Перед 
этим нам в школе рассказали о его жизни и 
картинах, которые он написал. Я видел кар-
тины: "Подсолнухи", "Едоки картошки" и 
другие.  
      Ван Гог был голландским художником. 
Он писал в стиле пост-импрессионизма. 

Долго жил во Франции, был беден. Брат Тео давал ему деньги, продавая 
его картины. Умер тоже бедным во Франции. 
    Еще я узнал, что  "Едоки картофеля" - картина Ван Гога, которую он 
написал в апреле 1885 в нидерландском селении Нюэнен. Сейчас она 
размещается в  музее Ван Гога в Амстердаме. Это первая картина, создан-
ная художником в так называемый "нюэненский период", в который нача-
ла проявляться художественная манера художника. 
      "Подсолнухи"- название двух циклов картин Ван Гога. Первая серия 
выполнена в Париже в 1887 году. Она посвящена лежащим цветам под-
солнухов. Вторая серия выполнена через год, в Арле. Она изображает бу-
кет подсолнухов в вазе. Две парижских картины приобрёл друг Ван Гога 
Поль Гоген. Визитная карточка Ван Гога - это картина "Подсолнухи".      
      "Звёздная ночь"- картина Ван Гога, написанная им в июне 1889 года. 
С 1941 года она хранится в музее современного искусства в Нью-Йорке. 
"Звёздная ночь" была не первой попыткой Ван Гога изобразить ночное 
небо. В 1888 году в Арле он написал "Звёздную ночь над Роной". Ван Гог 
хотел изобразить звёздную ночь как пример силы воображения, которое 
может создать более удивительную природу, чем та, которую мы можем 
воспринять при взгляде на реальный мир. В одном из писем он описы-
вал сюжет будущей картины: звёздная ночь с кипарисами и, возможно, 
над полем спелой пшеницы. Мне больше всего понравилась картина 

"Звёздная ночь".       
     Выставка  размещена в центре Будапешта, в 
музее на Площади Героев.  Картины  можно   по-
смотреть в режиме "3D". Советую и вам посетить 
эту выставку. Впечатление будет незабываемым! 

                   Григорович Даниил,  6 класс 

Страница  24 

 

 

Поездка на выставку Ван Гога. 



 

Всю жизнь меня привлекали неординарные личности, люди, отли-
чающиеся от большинства своим особенным восприятием и пониманием 
окружающего мира, часто не находящие понимания со стороны общества. 
Именно таким человеком был великий художник Винсент  Ван Гог, вы-
ставку  картин которого я посетила на каникулах. 

   Рассматривая его картины, я чувствовала 
огромный спектр различных эмоций: и необъ-
яснимую радость, и внезапно нахлынувшую 
безысходность, и тоску, и воодушевление! 
Красочность картин, их задумка и разнообра-
зие поражает! Я  буквально увидела мир глаза-
ми Винсента Ван Гога, и этот мир бесспорно 
ярче и интереснее реальности! Особенно мне 
запомнились три  картины, которые стали мо-
ими любимыми: «Звёздная ночь», «Звёздная 
ночь над Роной» и «Коридор в больнице». В 
первых двух  меня поразило сочетание ярко-
сти и мрака, я почувствовала  атмосферу кар-

тин,  это было непередаваемое ощущение! Глядя на последнюю картину, 
меня охватывало чувство страха и тоски, меньше всего на свете я хотела 
бы оказаться в той самой лечебнице! Стоит отметить, что картина 
«Коридор в больнице» была представлена анимацией, что безусловно 
передавало настроение картины еще сильнее. 

Кондратьева Влада, 11 класс 
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 Самое красивое время года - осень. Как-то раз я гу-
ляла, и мне на руку упал кленовый листочек. Он сказал: 
 - Ах! Как хорошо было летом! Как тепло и солнеч-
но! А теперь наступила осень. Скоро станет совсем хо-
лодно, а потом наступит  зима. Мои друзья, воробьи, 
рассказали мне, как красиво зимой, но я никогда не уви-

жу эту красоту, потому что засохну. 
 Вдруг подул сильный ветер. 
 - Прощай, листочек! - только и успела крикнуть я. 

 А листок полетел дальше, а за ним второй, третий, 
четвертый... 

Зверева Соня, 5 класс 
 

 Жил-был кленовый листочек. Он появился весной 
из маленькой почки. Ему было очень весело среди дру-
гих листочков. Они дружно поворачивались к солнцу, 

прятались от дождика, шумели на ветру. Однажды утром листочек заме-
тил, что на соседней березке листики начали желтеть. Это было красиво 
и необычно. Он стал спрашивать у других листочков, почему так произо-
шло, но никто не мог ему ответить. С каждым днем желтых листочков 
становилось все больше и больше. Это и радовало листочек, и пугало. 
Что будет дальше? Он и сам уже стал красно - желтого цвета, и ему очень 
нравилось смотреть на окружающую его красоту. 
 Потихоньку друзья-листочки стали отрываться от веточек и падать. 
Они падали плавно и нежно. Только наш листочек никак не хотел отры-
ваться и падать, и лететь, неизвестно куда. Ему было очень 
страшно. 
 Как-то осенним вечером подул ветерок. Листочек по-
тихоньку оторвался от дерева и плавно полетел. Только он 

не упал на землю. Его подхватила 
маленькая девочка. Она собирала 
осенний букет из листьев. Листо-
чек бы спасен. 

Дрозд Станислав, 5 класс 
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«Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, 
ибо иначе вы забудете, откуда вы пришли 
и куда нужно вам идти».  Л.Н. Андреев. 

 День народного единства 
 В современной России День народного единства отмечается 4 нояб-
ря, начиная с 2005 года.  
 Этот день был учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII ве-
ке.  Единое русское государство распалось, появились многочисленные 
самозванцы. Повальное пьянство и разбои поразили страну. 

Многим современникам Смуты казалось, что произошло оконча-
тельное разорение "пресветлого московского царства". Власть в Москве 
узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, 
пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский 
престол католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал рус-
ский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков 
из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" 
- писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Нача-
лось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от 
поляков.  
 В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский 
староста Кузьма Минин, обратился к горожанам с призывом создать 
народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знамени-
тую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои 
продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь 
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, 
что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело". 

По призыву Минина горожане добровольно давали на создание зем-
ского ополчения "третью деньгу". Но добровольных взносов было недо-
статочно. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": 
каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих дохо-
дов на жалованье служилым людям. 
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По предложению Минина, на пост главного воеводы был пригла-
шен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не 
сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над 
казной ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". 
Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные 
народом и облеченные его полным доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 
времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных людей" 
из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от ино-
земных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской державы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 
году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 
 Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения рос-
сийского государства. А икона стала предметом особого почитания. В 
церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе 
Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году.  
 В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представи-
тели всех сословий стран: дворянство, боярство, духовенство, казачество, 
стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты от многих русских горо-
дов, избрал новым царем Михаила Романова (сына митрополита Филаре-
та), первого русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 
года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и 
национального единства. 
 Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции. 
 

Щукин Леонид Александрович,  
учитель истории и обществознания 
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Первого ноября в нашей школе отмечался День народного единства. 
Проводился он в виде интерактивной игры. 4 классу выпала честь  пред-
ставлять Россию, а станция, на которой мы встречали гостей, называлась 
«Музыкальная».  
  В народных костюмах зазывалы кричали:  

Всех! Всех! Всех! К нам приглашаем! 
Спешите! Спешите! Мы вас собираем! 
Торопитесь занять лучшие места!  
ЖДУТ ВАС ВСЕХ - УРОКИ МАСТЕРСТВА! 

  Проходите все без стеснения! 
Билетов не надо - предъявите хорошее настроение!  
Заходите, разомните кости!  
Народный танец  приглашает всех в гости! 

Гостей давно мы ждем - поджидаем,  
Действо наше без вас не начинаем.  
Удобно ли вам, гости дорогие?  
Всем ли видно, всем ли слышно? 

  Наш танец внимательно ты посмотри и весело с нами его повтори! 
 Затем демонстрировался зажигательный фрагмент танца «Калинка» в 
исполнении учащихся 4 класса, после чего предлагалось желающим по-
вторить его вместе с  исполнителями. 

Наш танец внимательно ты посмотрел ? 
Теперь время гостя сплясать, как сумел! 
Минуты отдыха заполнялись фрагментами народных песен. 
Затем звучала музыка народной песни в современной обработке и ис-

полнялся совместный произвольный танец.   
Заканчивалась встреча с гостями прощальными словами учащихся 4 

класса: 
Ваш танец был прекрасен! Движенья – просто класс! 
Пока, до скорой встречи! Не забывайте нас! 

Григорьев Вячеслав Александрович, учитель 4 класса 
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 Первого ноября прошла интерактивная игра по станциям, посвящен-
ная Дню единства России. Наш 8 класс представлял страну Беларусь. Я, 
Масловская Ульяна, и моя подруга Идрисова Полина готовили викторину 
и белорусские игры: перетягивание полотенца и «Яцик вот какой». В те-
чение недели я готовила вопросы к викторине. Дмитрий Валентинович 
два раза проверял вопросы и давал рекомендации по их количеству. Мы 
очень волновались перед игрой. На игре мы старались быть веселыми, 
задавать вопросы активно и быстро. В основном все классы справились с 
заданиями. Особенно нам понравилась команда 10-11 классов. Быстро, 
правильно и корректно отвечали на вопросы, поняв смысл игры. В основ-
ном игра прошла хорошо, и мы думаем, что всем понравилось.  

                                                                    Масловская Ульяна, 8 класс 
Россия  спортивная  

Девизом нашей станции стали слова: «Россия. Спортивная. Олим-
пийская». Нам показалось, что эти слова стали созвучны девизу Олим-
пиады: «Жаркие. Зимние. Твои». 

Как и организаторам олимпиады, нам захотелось показать  все мно-
гообразие и характер России на нашей станции. Конечно, это традицион-
ные хлеб и соль, которыми встречают долгожданных гостей по старин-
ной русской традиции. Как искренне звучали слова приветствия  у ребят 
начальной школы! Сколько интересного узнали, возможно, будущие 
олимпийцы о старинных спортивных играх русского народа, пока гото-
вились к игре: Городки, Лапта. Клюшкование, Коняшки, Вышибалы – это 
далеко не полный перечень старинных спортивных игр. Некоторые из 
них легли в основу современных видов спорта.  

Все ребята слушали выступающих с большим вниманием. 
А как интересно было проверить свои знания об истории Олимпий-

ского движения в викторине «Олимпийская Россия»! И не только прове-
рить, но и узнать много нового! “Где и когда зародились Олимпийские 
игры? Что является Олимпийской символикой? Когда Россия впервые 
приняла участие в Олимпийских играх? Какие зимние олимпийские ви-
ды спорта вы знаете? Где и когда будет проходить Олимпиада 2014?” 
Эти и другие вопросы  объединили всех участников игры.  

А ведь это самое главное – единство интересов, единство народов!        
Щукина Юлия Викторовна, учитель 3 класса  
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В 2004 году Государственной Думой установлен новый праздник – 
День народного единства, который отмечается 4 ноября. Этот день напо-
минает нам о событиях, произошедших в 1612 году.  
 Об этих важных исторических событиях говорили  в нашей школе 1 
ноября, накануне Дня народного единства. Школа в этот день очень пре-
образилась, потому что многие дети пришли в своих национальных ко-
стюмах, которые были разными и очень красивыми. Нам было поручено 
подготовить тематический стенд. Ребята 6 класса ответственно подошли 
к заданию. Подумали, как лучше расположить материал, чтобы его было 
удобно прочитать всем желающим. От нашей коллективной деятельно-
сти у всех осталось хорошее впечатление. Но на этом подготовительная 
работа не закончилась. В нашем кабинете была станция,  где ребята в хо-
де интерактивной игры должны были получить информацию об Азер-
байджане. Зиновьев Александр, Григорович Даниил, Моргачёв Андрей, 
Мартынчук Кирилл, Зверев Алексей помогли подготовить выставку в ка-
бинете. Отдельное спасибо хотелось бы выразить родителям учеников, 
Сеидову Вугару и Мамедову Магоммеду, которые принесли на этот 
праздник экспонаты для выставки. Пока всё раскладывали, ребята с 
большим удовольствием листали книги, рассматривали сувениры.  
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 А потом началась игра, и мы стали встречать 
группы ребят из разных классов. Ученики Сеидова Нар-
мин из 2 класса, Сеидова Фидан из 4класса, Мамедов 
Аждар из 2 класса  были в национальных костюмах. 
Дети на родном языке приветствовали гостей, пели 

песни, читали стихи, рассказывая об Азербайджане. У нас была возмож-
ность посмотреть  фильм об этом удивительном крае. Школьники увиде-
ли необыкновенно красивую природу,  услышали песни, полюбовались 
на народные танцы. Но больше всего привлекли внимание ковры ручной 
работы. С какой любовью, с каким старанием трудятся мастерицы! В этот 
день я предложила ребятам написать небольшие тексты, где они должны 
были поделиться своими впечатлениями. Почти все указали, что  очень 
хотели бы побывать в Азербайджане, попробовать фрукты, сладости, по-
гулять по улицам. Да, красива наша планета, прекрасны города и страны. 
Я читала детские работы и думала, как много интересного ждёт их впе-
реди, как много ещё предстоит увидеть и удивиться! 

 
Чичканова Лариса Владимировна,  

учитель русского языка и литературы 
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 В нашей школе с 21 по 30 октяб-
ря прошла Декада предметов есте-
ственно-математического цикла. Ин-
тересным было открытие Декады, на 
которое «прибыли» ученые -  есте-
ствоиспытатели из разных веков: Ев-
клид, Галилео Галилей, М.В. Ломо-
носов, Д.И. Менделеев, Мария Скла-
довская Кюри, Альберт Эйнштейн. 
Они пожелали ребятам успехов в по-

знании различных наук. Ученых представляли наши старшеклассники: 
Кубатко Глеб, Костенко Кирилл, Варади Александр, Славинский Денис, 
Батюта Вероника, Лукьянов Фёдор. 

В рамках Декады проведены предметные олимпиады, в которых 
приняли участие почти все учащиеся с 1-го по 11-ый класс.  

В течение 10 дней проходили различные мероприятия познаватель-
ного и развлекательного характера. Пятый класс участвовал в игре 
«Математический калейдоскоп», которую проводил Семенов Д.В.  Ребя-
там пришлось решать интересные задачи, играть в подвижные игры, от-
гадывать зашифрованные слова. Все очень старались и, в итоге, игра 
окончилась вничью. Победила дружба! 

Шестой и седьмой класс приняли участие в «Географическом 
КВНе», который проводила Шмальченко М.Н.  Отвечая на вопросы, при-
готовленные учителем, ребята показали хорошие знания географии. По-
бедил 6 класс с разницей в 1 балл. 

 Восьмой и девятый классы 
приняли участие в познавательной 
игре «Брэйн-ринг», которую про-
водил Решетов А.В.  Ребята узнали 
о малоизвестных фактах, ответи-
ли на трудные вопросы. Никто из 
присутствующих не остался рав-
нодушным к происходящему. В 
острой борьбе победили учащиеся 
8-го класса.  
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Учащиеся 10 и 11-го классов приняли участие в развлекательно-
познавательной игре «Химико-биологический марафон», которую про-
водила Семенова  М.И.  Ребята отвечали на вопросы, загадки, проводили  
химические опыты. Победила команда «Интеллектуалы». 

В рамках Декады проводился Шахматный турнир, в котором приня-
ли участие ребята 1-11 классов. Победителями Шахматного турнира в 
начальной школе стали Масловский Гоша, Чепыжов Фёдор и Тот Артур. 
Среди учащихся 5-6 классов победителем стал Гусев Фёдор, а среди 7-11 
классов – Уткин Пётр. 5 дней продолжался Шахматный турнир, он стал 
одним из самых увлекательных мероприятий Декады. За это большое 
спасибо Кубатко Н.В.! 

Особое внимание нужно уделить информационному стенду, кото-
рый был красочно оформлен и отражал всю необходимую информацию 
о ходе предметной недели.  

В ходе Декады был проведен конкурс отличных отметок. Победите-
лями стали: Григорович Даниил - 6 класс,  Туник Мария – 7 класс, Уткин 
Пётр – 8 класс, Ерёмина Александра – 9 класс, Варади  Александр – 10 
класс,  Липский Олег – 11 класс. 

Многие ученики получили грамоты по предметным олимпиадам. 
Мы надеемся, что после этой Декады некоторые ученики заинтере-

суются предметами естественно-математического цикла более серьезно.  
         Семенова Марина Ильинична, учитель химии и биологии 
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С  21.10.2013 г.  по  30.10.2013 г.  в нашей  школе проходила декада 
предметов естественно-математического цикла (физики, математики, 
биологии, информатики, географии и химии). Она  длилась 10 дней,  и 
каждый день был уникален. В этом году в ней приняли участие и учащи-
еся 1-4 классов.  

В рамках декады предметов естественно-математического цикла в 
начальном звене было запланировано: 

С 1-го по 4-ый класс  математические олимпиады;  
Интерактивная игра по математике под названием «Для тех, кто 

любит математику», 
Конкурс  газет по теме «Мир вокруг нас», 
Шахматный турнир, 
Увлекательный мир химии и физики (практикум) для учащихся 3, 4 

классов. 
21.10.2013 г. состоялось театрализованное открытие декады пред-

метов естественно-математического цикла.  
На следующий день учащиеся 1-4 классов приняли участие в олим-

пиаде по математике. 
 23.10.2013 г. начался  шахмат-
ный турнир, в нем участвовали 18 
юных шахматистов. Он длился три 
дня. Все участники шахматного тур-
нира сражались на пределе своих 
возможностей: кому-то повезло 
больше, а кому-то меньше. Главное, 
что все они молодцы. А то, что по-
беждают не все - это азбука спорта. 

Победителями стали: 1 место – Масловский Георгий (4 класс), 2 место – 
Чепыжов Феодор (4 класс), 3 место – Тот Артур (2 класс). 

    28.10.2013 г. учащиеся 3 и 4 классов побывали на практикуме под 
названием «Увлекательный мир химии и физики», организованном стар-
шеклассниками и их преподавателями. Всем очень понравилось. Опыты 
просили повторять снова и снова, особенно по получению серебра. 
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29.10.2013 г. была  проведена интерактивная игра «Для тех, кто лю-
бит математику». Игра проходила по станциям: «Геометрическая», 
«Ребусная», «Кроссвордная», «Семь шагов», «Сосчитай-ка», «Отгадай-ка». 
Для игры было выделено 6 учебных кабинетов, в которых 6 сборных ко-
манд начальных классов, по очереди, в соответствии с маршрутным ли-
стом, отвечали на вопросы конкурсов. Всё прошло очень весело и друж-
но. Ребята проявили смекалку, сплоченность и умение хорошо себя ве-
сти, т.к. за это также выставлялись баллы. Дети  остались довольны, их 
интересы учтены, познания расширены!  Игра получилась  интересной, 
увлекательной  и азартной. Все участники получили призы. 

Каждый день на страницах стенных газет ребята сообщали о своем 
любимом предмете, приводили любопытные факты,  интересные рас-
сказы, занимательные статьи об окружающем нас мире. 

 30.10.2013 г. подводились итоги декады предметов естественно-
математического цикла. Активные участники мероприятий, а также побе-
дители соревнований были награждены грамотами и памятными приза-
ми! 

Григорьев Вячеслав Александрович, учитель начальных  классов 
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Географический КВН    28 октября в нашей школе прошел географиче-
ский КВН между шестым и седьмым классами.          
   Каждая из команд придумала себе название, де-
виз и представила рекламу. Первая команда шести-
классников назвалась «Компасом», а семиклассники 

– «Шиши-фрежи» или «Французские пончики». 
      Следует отметить очень интересное выступление шестиклассников. 
Они сочинили стихотворение и нарисовали очень красивый плакат. 
    Сам КВН был интересным и увлекательным. Нам было представле-
но множество заданий самого разного свойства: от географической ро-
машки до расшифровки послания пиратов с потонувшего корабля.  
       Во время игры обе команды не отставали друг от друга. Но в самом 
конце конкурса шестой класс буквально вырвал победу в одно очко. По-
сле каждому участнику игры подарили сладкий сувенир, и мы поздрави-
ли победителей.  
    Я думаю, что КВН понравился всем без исключения, и очень хоте-
лось бы, чтобы в следующем году он прошел бы снова. 

           Туник Мария, 7 класс 

Страница  37 

 

 

Декада предметов естественно-математического цикла 



 

Брэйн-Ринг - «Интеллектуальный поединок» 
В нашей школе состоялось интеллектуальное состязание  между 8 и 

9 классом.  
В каждой команде было по 7 человек, включая классного руководи-

теля, который при помощи трех жетонов, так сказать «Поддержка  дру-
га», мог подсказать ребятам ответ на вопрос. 

Задания были сложными, относящимися к разным темам, но, не 
смотря на это, ребята отвечали правильно. Также на игре присутствовали 
болельщики, которые с восторгом поддерживали своих игроков и имели 
шанс даже проголосовать за них. 

Мне предоставили прекрасную возможность поучаствовать в этом 
интеллектуальном мероприятии, и я не смогла упустить её. Нам  было 
очень весело, в классе царила дружеская атмосфера. Все были настроены 
позитивно. 

Мне очень нравятся такие события, ведь они не только познаватель-
ны и интересны, они еще помогают  сближать людей, делать  класс 
дружнее и людей счастливее! 

Мне хочется сказать всем: «Оставайтесь такими же позитивными и 
больше посещайте школьные мероприятия, ведь во взрослой жизни вы 
будете вспоминать все эти забавные и смешные события, которые когда-
то происходили с вами». 

 Заруднева Анна, 9 класс 
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Игра «Математический калейдоскоп» 
В рамках декады предметов естественно-математического цикла 23 

октября состоялась игра «Математический калейдоскоп» у пятиклассников. 
Целью этой игры, проведение которой практикуется уже четвертый 

год, является проверка у ребят логического мышления, а также привитие 
учащимся интереса к математике. 

Две команды, «Математики» и «Умники», соревновались в умении 
применять в игре полученные знания, а кроме того, должны были проявить 
внимательность, сообразительность, смекалку,  выдержку, терпение. 

Игра состояла из конкурсов. Вначале была проведена разминка. Ребята 
давали ответы на шуточные вопросы. Затем в конкурсе «Соображай-ка» они 
должны были продолжить ряд чисел. Третий конкурс - «Занимательные за-
дачи», в котором каждая команда должна была решить по три задачи.  

Четвертый конкурс -  «Объясни слово». Команды должны были отга-
дать слово по объяснению. 

Пятый конкурс «Найди число» был довольно подвижный, т.к. ребята 
подбегали и зачеркивали на доске числа от 1 до 21. 

Шестой конкурс «Гонка за лидером» заключался в том, что каждая ко-
манда быстро отвечала на поставленные вопросы. 

На протяжении всей игры, начиная с разминки, команды четко и быст-
ро, опережая друг друга всего на 1-2 балла, дружно выполняли задания. В 
результате при подведении итогов у «Математиков» и «Умников» оказалось 
равное количество баллов.  

Молодцы, ребята! 
В конце, обмениваясь впечатлениями, педагоги, присутствовавшие на 

игре, отметили у учеников интерес к предмету, умение применять в игре 
полученные знания, находить оригинальные решения, гибко мыслить. 

Кроме того, ребята продемонстрировали не только хорошие знания, 
полученные в начальной школе, но и единый дух, сплоченность, чувство 
локтя, умение работать в коллективе. В этом большая заслуга Валентины 
Евгеньевны Савельевой! Даже вновь прибывшие в класс ученики смогли по-
чувствовать  себя частью единой слаженной команды.  

Дальнейших успехов вам, ребята! 
 

Есева Ольга Васильевна, лаборант  кабинета химии и биологии, неза-
висимый эксперт 
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 Любовь к шахматам разделяют лю-
ди не только разных времен и стран, но и 
разных возрастов, профессий, склонно-
стей и взглядов.  Спектр возможностей 
шахмат довольно широк, и разные люди 
находят в них для себя различные воз-
можности.  Исключительно важным в 
шахматах является элемент борьбы — 
спортивный элемент. Эта самая древняя 

составная часть шахмат. Радость победы и горечь поражения были из-
вестны шахматистам задолго до того, как они научились создавать эф-
фектные комбинации, жертвовать фигуры или разрабатывать глубокие 
стратегические дебютные схемы. Одолеть соперника в интеллектуаль-
ном единоборстве, при всех равных условиях, только разумом —  исклю-
чительно привлекательная цель. 
 Вот и в нашей школе прошел увлекательный турнир по шахматам. 
Проходили соревнования среди начальной, средней и старшей школы. 
На мой взгляд, самыми захватывающими, драматичными, даже курьез-
ными были соревнования старшеклассников. Я играл с моим лучшим 
другом- Федором Лукьяновым. Он , как всегда, выиграл хитростью, от-
влекая меня характерными для него шутками. Выиграл школьный турнир  
Петр Уткин, ученик 8 класса, который прекрасно знаком со многими шах-
матными комбинациями, он может вполне профессионально рассказать 
про многие ходы и позиции. 
 Хочется сказать несколько слов об этой удивительной и очень древ-
ней игре.  Шахматы — это не просто борьба. Они внутренне логичны, их 
законы скрыты, но доступны изучению путем накапливания сведений, 
анализа, обобщения. Видимо, это привлекает людей с исследователь-
скими наклонностями. 
 Шахматам присуща красота. Неожиданная комбинация, тонкий, 
странный, на первый взгляд, но логичный маневр, «сверхъестественное» 
спасение во внешне безнадежной ситуации вызывают у шахматистов, иг-
рающих, наблюдающих или через годы разбирающих партию по книге, 
эмоции, подобные тем, которые вызывают прекрасные произведения ис-
кусства.   
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 Шахматы позволяют интерес-
но провести время. А это не так уж 
мало. Вспомним, к примеру, какую 
роль сыграли шахматы во время Ве-
ликой Отечественной войны. В шах-
маты играли в госпиталях. И какой 
интерес, а с ним и пользу приноси-
ли они многим раненым воинам. 
 Но дело не только в проведе-
нии времени. Шахматы — это Игра с 

большой буквы. И хотя шахматы не развивают ни силы, ни ловкости, ни 
других физических качеств, не считая, пожалуй, выносливости, однако 
играя увлеченно, самозабвенно, человек приобретает качества, необходи-
мые  для жизни. Естественно, шахматы не заменят физических упражне-
ний, даже наоборот, шахматистам, если они стремятся стать настоящими 
турнирными бойцами, необходимы занятия физической культурой, спор-
том. 
 Хочется пожелать, чтобы в нашей школе побольше проводилось  
подобных турниров, чтобы все большее количество и детей, и взрослых 
умело играть в эту необыкновенную игру. 

 
          Костенко  Кирилл, 11 класс 

Страница  41 

 

 

Декада предметов естественно-математического цикла 



 

 26 сентября в нашей школе состоялось торжественное открытие 
спартакиады. Этот день был особенный, праздничный.  Ребята  предста-
вили 8 стран. Каждая делегация с гордостью прошла под своим флагом. 
Над школой был поднят олимпийский флаг, который символизировал 
начало предстоящих соревнований. Школьники были разбиты на четыре 
команды, в каждой из которых было по 18 человек. В спортивных сорев-
нованиях было пять этапов: 1 – прыжок в длину с места; 2 – бросок мяча в 
баскетбольную корзину; 3 – метание малого мяча в горизонтальную цель; 
4 – штрафной удар по воротам; 5 – бег на 250 метров( для всей команды). 
 В рамках спартакиады с 4.10 по 14.10 прошли соревнования по фут-
болу среди обучающихся. Победителями стали Костенко Кирилл 
(капитан команды), Шестак Максим, Липский Олег, Варади Александр, 
Надь Даниил. 

Чичканов Сергей Александрович, учитель физической культуры 
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 В школе прошёл «День Спорта» 
или «День Здоровья». Это уже не 
первый раз, когда устраиваются такие 
состязания между учениками средней 
школы (5-11 классы). Команды рас-
пределили примерно так, чтобы в 
каждой были ученики и старших, и 
младших классов. Получилось 4 ко-

манды. Я  попал в последнюю, которая в конечном итоге выиграла, чего 
мы, честно говоря, не ожидали. 
     Всего в этот день мы соревновались в пяти видах игр: прыжках в дли-
ну, бросанию мяча в баскетбольное кольцо, забиванию мяча в футбольные 
ворота с расстояния, бросанию теннисного мяча в горизонтально располо-
женный на земле обруч, совместном беге (5 участников из команды). В этом 
смысле состязания не отличались от прошлогодних. 
     «Прыжки в длину» у нас прошли неплохо. Складывали результаты 
всех ребят. В этой игре мы победили остальных, прыгнув дальше всех. В 
баскетбольное кольцо кидать мяч оказалось не таким уж и простым делом, 
как некоторым казалось. Из нас всего два человека попали два раза из воз-
можных трёх (3 из 3 не было), к нашему всеобщему сожалению. Так что 
баскетбол был не самой удачной игрой у нас. Зато мы добились относи-
тельно неплохих результатов в попадании в обруч теннисным мячом, но 
ничем не отличились в футболе, забив примерно половину максимально 
возможных голов. В беге мы бесспорно победили. Наверное, он и сыграл 
главную роль в нашей победе за весь день. Со стороны, вероятно, было за-
бавно за нами наблюдать, как мы неслись как «угорелые», периодично вы-
тесняя друг друга с дорожки, стараясь во что бы то ни стало стать первыми. 
     У нас не было чётко поставленной цели «выиграть», мы просто игра-
ли для удовольствия. И правильно говорится: «Главное участие, а не побе-
да» 
     Мне лично соревнования понравились, не показались сверхинтересны-
ми, они просто доставили удовольствие, но, по-моему, этого было доста-
точно. Надеюсь, что другие ребята тоже не пожалели об участии, ведь спорт 
и подвижность – есть ключ к здоровью. Большое спасибо организаторам! 

Уткин Пётр, ученик 8 класса 

Страница  43 

 

 

Про спорт 



 

 Я помню день прибытия в Санкт-
Петербург, как будто это случилось вчера. С 
одной стороны, так сильно хотелось вырваться 
из дома! Жажда приключений, новой жизни. 
Но расставаться с семьёй оказалось намного 
трудней, чем я себе представляла. Слёзы, 
аэропорт, и вот я уже в северной столице.   
 Благодаря успешной сдаче ЕГЭ, мне уда-
лось поступить  в Санкт-Петербургскую Педи-
атрическую Медицинскую Академию на педи-
атрический факультет. Этот ВУЗ является од-
ним из лучших в нашей стране, имеет богатую 
историю, замечательный профессорский и 

ученический состав. Своим выбором я осталась очень довольна, хотя из-
начально планировала поступать в совершенно другой университет. 
Нагрузка, безусловно, огромная. С первого же дня я убедилась в том, что 
студент медик- объект всевозможных шуток и «приколов».  Недосыпание 
стало привычным делом, а атлас анатомии человека- Библией.  Несмот-
ря  на все сложности, учиться очень интересно. Более того, я убедилась в 
том, что мой выбор профессии врача является правильным.   
 Казалось бы, что нужно для того, чтобы стать врачом? Каждый отве-
тит: химия и биология. Я вынуждена вас разочаровать. Для изучения ла-
тинского языка и анатомии очень кстати предрасположенность к изуче-
нию иностранных языков. Приветствуются знания по истории отечества 
(да-да, в университете тоже есть уроки истории!). В общем, профессия 
врача включает комплексные знания во всех областях.   
 Часто вспоминается школа, учителя, контрольные работы, друзья, 
маленькие школьные шалости. Но обратно в школу уже не хочется. Как 
бы ни было трудно учиться в меде, всё- таки это намного интереснее!  
 Я хочу пожелать удачи выпускникам  текущего года. Пусть все из 
вас сдадут экзамены успешно. Порой кажется, что учителя проявляют по 
отношению к вам излишнюю строгость, но всё это только во благо. Поз-
же вы останетесь им только благодарны, так же, как и я. 

Варга Рита, выпускница 2013 года 
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 Вы жалуетесь на учебу, усталость? Вам 
хочется больше выходных и каникул? Посту-
пайте в ВУЗ и тогда вам, с уверенностью заяв-
ляю, захочется обратно в школу.  
        Неужели только несколько месяцев 
назад я училась в 11 классе? Странно. Кажется, 
что с тех пор прошла целая вечность. Да, еще 
вроде совсем недавно я переживала по пово-
ду ЕГЭ, поступления… Вы не поверите, но я 
готова пройти через это еще раз. Учеба в ин-

ституте гораздо трудней всех этих экзаменов. Ха-ха! А ведь я даже еще 
до сессии не дожила. В общем, дорогие выпускники 2014 года, ЕГЭ- это 
не самое ужасное, что случится в вашей жизни. Страшней будет, когда вы 
уже поступите.  
        Ладно, что-то я вас запугала совсем. Наверное, не стоило браться за 
статью сразу после учебного дня. Но другого времени у меня нет, увы.  Я 
ведь безумно занятой студент.  
        Знаете, студенческая жизнь очень отличается от школьной. В этом 
есть свои положительные и отрицательные стороны. Первое: никто от 
тебя практически ничего не требует, никто тебя не контролирует. “Так это 
же здорово!”- скажете вы. Ах, нет, к этому действительно очень трудно 
привыкнуть, особенно в самом начале. Так что цените своих отзывчивых, 
всегда готовых помочь учителей. Второе: объем материала. Ребята доро-
гие, вы себе представить не можете, сколько вы всего должны узнать 
всего лишь за одну лекцию, если, конечно, не будете спать. Порой мне 
хочется, чтобы в мой мозг был встроен диктофон или компьютер, кото-
рый бы все записывал. 
        Да, я очень рада, что исполнила все-таки свою мечту и поступила 
на журфак. Я люблю его трепетной и нежной любовью, но… школа, как 
мне тебя не хватает! (и это не только из-за того, что у меня теперь только 
одни каникулы и один выходной в неделю!) Я скучаю по той семейной и 
домашней атмосфере, по тем великолепным концертам, по однокласс-
никам. Так странно осознавать, что этого больше никогда не будет. Боль-
ше всего на свете мне сейчас хочется поехать отдыхать на недельки две… 
в школу. Да, я не шучу. 11 класс, я даже готова за вас ЕГЭ сдать, честно.  
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        Друзья, цените школьные годы! Студенческая жизнь интересна, но 
она совершенно другая. Вы потом меня поймете, когда окажетесь на 1 
курсе. 

 Напоследок хотелось бы при-
знаться в любви к городу на Дунае - 
Будапешту, который стал мне род-
ным. Я надеюсь, вы еще не забыли 
Александра Кузьминского? Так вот. 
Больше всего во время наших прогу-

лок он любит сравнивать Москву и 
Будапешт. Я не буду его цитиро-
вать, ибо он, мягко говоря, жестко 
высказывается, но суть в том, что Будапешт всегда оказывается лучше.  
Надеюсь, что нам с Сашей удастся вырваться на зимних каникулах к вам 
и озарить школу нашим присутствием.  
 Ладно, пора уже мне садиться 
за курсовую и немецкий, а вам, до-
рогие, за уроки. 11 и 9 классу желаю 
удачи на экзаменах. Помните, что я 
вам говорила? Это не самый страш-
ный, хотя и, несомненно, важный 
этап вашей жизни. У вас все полу-
чится! Вы мне верите? 
 До встречи, любимая школа! С 
любовью, ваш бессменный корре-
спондент и просто замученный пер-
вокурсник Дарья Толкач.   
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