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 Уважаемые читатели «Школьного вестника»!  Решение издать специаль-

ный выпуск возникло неслучайно. 23 мая прозвенит последний звонок для вы-

пускников школы при Посольстве России в Венгрии. Согласитесь, долгие го-

ды шли они к этому событию. Сколько килограммов бумаги (нет, наверное,  

даже тонн!) было потрачено ими, сколько исписано ручек и карандашей, про-

читано умных книг! Не раз горькая слеза падала на страничку дневника, а па-

пин ремень угрожающе свистел в воздухе! А как часто мамы с детской радо-

стью восклицали: «Ура! Наконец-то каникулы! Хотя бы домашние задания не 

делать!»  Наши выпускники зрели, как ягоды на ветке, до умных мыслей, до-

ходили подчас, как самые прочные стали, до температуры плавления, чтобы 

выполнить обещанное, и, как самые быстрые реактивные самолёты, на крыль-

ях мечты летели к заветной цели – закончить школу. 

  И вот уже зрители в зале, занавес вот-вот откроется, и начнётся… Пред-

ставление? Нет. Концерт? Нет. Последний, самый захватывающий, самый тро-

гательный, искренний и душевный спектакль. Их «Прощальная гастроль».   

 Как известно, у каждого спектакля есть программа, в которой мы  нахо-

дим информацию о режиссёре, авторе сценария, актёрах, читаем первые отзы-

вы. Этот выпуск мыслится нами как большая театральная  афиша. Не только 

родители и учителя, не только волевые качества самих выпускников привели 

их к победному финалу.  

  ШКОЛА, её традиции, атмосфера творчества и интеллектуального поис-

ка, калейдоскоп пёстрых событий, наполняющих каждый школьный день, ста-

ла на сегодняшний день главной пристанью, от которой уплывут в открытый 

океан жизни на всех парусах наши взрослые уже дети. 

 Этот номер школьной газеты, дорогие выпускники, прежде всего для вас! 

Читая о 1 и 4 классах, вы вспомните и себя; на спортивной страничке в списке 

победителей числятся пока и ваши имена; у всех ещё в памяти ваши выступ-

ления на учебно-исследовательской конференции; слава школы в проектной 

деятельности добывалась и вашими светлыми головами;  вместе с вами поки-

дают в этом году школу многие учителя. 

 Давайте в последний раз вместе с вами окунёмся в гущу школьной жиз-

ни, почувствуем дыхание родной школы, поймём, что школа, действительно, 

учит, воспитывает, готовит к взрослой жизни. 

Вы скажете: «Лирика! Романтизм!» Возможно. Тогда так: «Не  зазнавайтесь! Ка-

кими бы вы были БЕЗ школы? Подумали? Правильно! НАША ШКОЛА - СА-

МАЯ ЛУЧШАЯ». ТОЧКА 

С любовью, редактор этого выпуска, Моисеева Людмила Николаевна 
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 В школе при Посольстве Росси в Венгрии есть немало хороших тра-

диций.  Одна из них – большая фотография выпускников в фойе  на 1 

этаже. Наверное, именно так творится история. Она в лицах, событиях, 

поступках людей.  Какими  запомнились нам нынешние одиннадца-

тиклассники?  Какие роли сыграли они? О каких мечтают? 

 Боднар Эстер. Венгерская Эсмиральда в русской 

школе. Она думает на венгерском языке, говорит на ан-

глийском, а пишет на русском. Роль доброй красавицы 

ей очень к лицу. Возможно, в будущем знание трёх язы-

ков станет для неё основным пунктом в резюме. А ещё 

она водит машину и прекрасно умеет готовить.  

 

 Бузенков Александр. После сказки «Золушка» не-

которые  учителя и девочки из младших классов назы-

вали его не иначе как «Принц». Красивый голос, осанка, 

вежливость и деликатность – черты настоящего принца.  

Эту роль Саша продолжает играть и сейчас, ведь рядом  

Маша! 

  

 Гончаренко Милена. Если бы сегодня надо было 

снять фильм «Кавказская пленница -2», то роль комсо-

молки, спортсменки, активистки и красавицы сыграла 

бы блестяще  Милена Гончареко. Как успевает отлично 

учиться и в венгерской, и в русской школах эта хрупкая  

и красивая девушка! 

 «…Неизвестность. Опасения. Новые люди, разные 

лица, масса неожиданностей. Страх и лёгкая дрожь. Эк-

замены. Добрые улыбки… Это были мои первые впечат-

ления о школе. Быть заочницей тяжело,  ведь каждый приезд, как первое 

сентября: всё меняется, надо снова знакомиться со всеми. Сначала я очень 

боялась. Не знала, как примут одноклассники. Но я бесконечно благодар-

на этому дружному коллективу, который так тепло приютил меня. С пер-

вого момента я почувствовала себя частью чего-то целого, мне было ин-

тересно и весело. Благодаря нашему классу, мои страхи и волнения ис-

чезли. Быть заочницей - жить одновременно в двух параллельных мирах.  
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Здесь я изредка появляющаяся незнакомка. Но дома я отличница, зани-

маюсь теннисом, плаванием, аэробикой, лыжами. Я выступаю на сорев-

нованиях, пишу стихи, увлекаюсь языками, люблю путешествовать. Как 

все обычные подростки... Хотя не совсем. Как-то получается, что в Вен-

грии меня считают русской, а в России венгеркой. Так трудно решить, где 

же всё-таки моя Родина, где мой настоящий дом. Несколько лет назад я 

бы отдала всё, чтобы скорей закончить школу. Теперь страх и желание 

начать всё с начала. Экзамены, расставание, шаг в неизвестность. Что с 

нами будет? Каждый метает о своём.  Я бы хотела осуществить свою са-

мую сокровенную мечту: стать дипломатом. Я мечтаю изменить мир, по-

мочь всем людям, заниматься благотворительностью, выручать нуждаю-

щихся. Ведь каждый заслуживает шанс  на счастье». 

  

 Данилова Наташа. Если вам надо безошибочно 

написать сложнейшее предложение на русском языке, 

найти значение интеграла или обсудить любую пробле-

му на английском – обратитесь к Даниловой  Наташе. Она 

не подведёт! 

 «… В школе все знают только малую часть обо мне. 

Я спокойный, отзывчивый, серьезный и в целом непло-

хой человек. Я выросла в земле зеленых лесов и краси-

вейших рек и озер, и природа – мой второй дом. Сколько же времени я 

провела под сенью сосен и дубов и пешком, и в байдарке, и на велоси-

педе, и на лыжах, и верхом на лошади! Я занималась спортом с самого 

детства на любительском уровне: плавание, велосипед, туризм, йога, 

конные прогулки. Я научилась читать и писать очень рано и наслаждаюсь 

чтением по сей день. Может быть,  мое любимое занятие – общаться с 

близкими, дарить им улыбки и радость. С другой стороны, знакомство с 

новыми людьми не пугает меня. Через 10 лет я представляю себя инже-

нером- специалистом высокого класса и одновременно счастливой ма-

мой с очаровательным карапузом. Но, как говорится, поживем – увидим». 
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 Кадесов Ермек. Угадайте, кто это: на школьной сцене 

он был и вождём племени индейцев, и рыцарем, и коро-

лём. А мы его знаем как старшего брата 4 сестёр, весёло-

го и остроумного парня, с которым всегда интересно об-

щаться. А ещё он умеет держать слово и не отступает  пе-

ред трудностями. Правильно! Это наш Кадесов Ермек. 

 «…В будущем я хочу стать миллиардером. Мечта хо-

тя и баналья, но какая есть. Хочу видеться в будущем со 

своими одноклассниками почаще. Хорошо, что Олег, Са-

ша, Даша, Аня, Кирилл, Кристина  и Маша останутся 

учиться в нашем замечательном городе Будапешт. 

 Надеюсь в будущем у всех все будет хорошо. Я определенно буду ску-

чать по школе, ведь здесь столько хороших друзей. Я знаю, что школьная 

дружба-это надолго, потом будет сложно заводить друзей. Друзья, конечно, 

будут, но уже не такие, как в школе, верные, веселые и самое главное ЛУЧ-

ШИЕ!»  
 

 Казарьян Аня. Снежная королева, Красная короле-

ва, королева Моды и Красоты – это Казарьян Анна. У вас 

есть вопросы о модных тенденциях этого или даже 

следующего года, или вам нужна презентация для 

школьного проекта,  смело обращайтесь за помощью к 

ней.  

 «...Как-то я задала себе вопрос: будем ли мы ску-

чать по школе? Почти все ребята уверены, что нет! Но 

когда мы уже вышли к финишной прямой, я могу точно 

сказать, что скучать будет каждый: по веселым моментам, друзьям, одно-

классникам и учителям. У меня есть лучшая и моя самая любимая подруга 

Даша. Наверное, я никогда не забуду, как мы постоянно что-нибудь приду-

мывали на уроках, как веселились и могли выкрутиться из любой ситуа-

ции! А что мы только не делали на контрольных... можно вспоминать весь 

день. Откровенно говоря,  я не могу точно сказать, кем хочу стать и чем за-

няться: актриса, модель, а может, глава крупной компании или даже прези-

дент! А почему бы и нет? Мне  кажется, что политика это мое! Я не могу 

предсказывать будущее и не знаю, что ждет меня впереди, но когда-нибудь, 

покупая очередной журнал Forbes или Time, в списке "100 самых влиятель-

ных людей мира" вы обязательно найдете меня;)». 
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 Кондратьева Влада. Однажды она прочита-

ла на поэтическом вечере Маяковского. Слож-

нейший отрывок из поэмы «Облако в штанах», 

и все поняли, что у этой девушки твёрдый ха-

рактер и нежная душа. Быть ведущей школьного 

праздника – для Влады Кондратьевой просто. 

Жаль, что мы не услышали, как она играет на 

гитаре. 

 «…С одноклассниками мы проводим много 

времени вместе:  учимся на уроках, веселимся на переменах, готовимся к 

спектаклям. Но много ли мы знаем о мечтах и целях друг друга? 

Например, я стремлюсь стать первоклассным дипломатом. Именно этой 

профессией я заинтересовалась еще в седьмом классе. Но является ли 

этой моей главной целью? Нет. Больше всего я мечтаю о яркой, насы-

щенной и интересной жизни. Мне хочется много путешествовать, посто-

янно открывать для себя что-то новое, заниматься творчеством, выучить 

как можно больше языков, вдохновляться и вдохновлять. Возможно, когда

-нибудь мне повезет, и я займусь благотворительностью или открою 

свой зоомагазин… Пока это всего лишь мечты, но я верю в их осуществ-

ление». 
 

 Костенко Кирилл.  В каждом классе у него есть 

поклонницы, потому что все его роли на школьной 

сцене – это роли победителя. На него всегда можно 

положиться, он человек чести, никогда не позволит 

обидеть слабого, поддержит каждого в трудную мину-

ту. Он настоящий борец за справедливость. Обладатель 

5 поясов в джиу-джицу, он и рэп  прочтёт, и эссе напи-

шет, и зажигательный танец исполнит.  

 «…Ребята в школе знают меня как человека спортивного, вежливого, 

каким я, в принципе, и являюсь. Но мало кто знает, что я абсолютный то-

пографический кретин! Выражение «заблудиться в трех соснах» как раз 

про меня. Ещё у меня грандиозные амбиции, желание добиться всего в 

этой жизни! Не знаю, как сложится жизнь в будущем, но я не привык сда-

ваться и чаще всего добиваюсь поставленных целей. Что касается обще-

ния с друзьями и людьми, я люблю давать советы)),  прям очень люблю,  
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если я уверен в том, о чем говорю. Во мне также совмещены две личности 

одновременно. Я как боец, который не даст себя и близких людей в обиду, 

так и человек, который любит играть на гитаре, писать стихи и посещать 

живописные местаJ Я очень сильно привязываюсь к настоящим друзьям, не 

люблю играть в компьютерные игры, ну и, конечно, просто помешан на 

спорте! 

 В будущем я хочу работать в экономической сфере, сфере бизнеса и 

финансов, хотя не исключаю возможность моего выхода на профессио-

нальный ринг!:D» 
 

 Кубатко Глеб.  Всё могут короли! Всё могут коро-

ли! Особенно, если они веселы, атлетично сложены и 

модно одеты! Но это приходит не сразу. Сначала надо 

сыграть задние ноги коня, упорно тренироваться в 

спортзале,  а уж потом получить лавры главного героя 

сказки. 

 «…Меня зовут Глеб, я прожил в Будапеште 4 года. 

Хотелось бы сказать несколько слов о себе: люблю 

смотреть фильмы, отдыхать с друзьями, не люблю гу-

манитарные науки, по этому эта статья выйдет не очень интересной :D.  Хо-

телось бы сказать спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении че-

тырех лет. Благодаря этой командировке у меня появились знакомые из 

разных концов света, я побывал во многих странах и городах. Про себя пи-

сать очень трудно, но хотелось бы сказать, что я сообразительный, сильный 

духом и телом, надеюсь написать ЕГЭ наилучшим образом и поступить в 

хорошее учебное заведение. В будущем надеюсь стать космонавтом или хо-

тя бы президентом. Желаю всем выпускникам этого года удачи на ЕГЭ и 

всего наилучшего на их дальнейшем пути. J» 

 

 Липский Олег. Он и планшет. Планшет на парте, обе-

денном столе и под подушкой. Картина маслом. Главный 

герой картины – Липский Олег. Планшет никогда не под-

водил его в роковые минуты школьного процесса. Только 

он пытался писать эссе по русскому языку на планшете. 

Только он может читать книгу почти до утра, а потом стой-

ко перенести 8 уроков. Только он задаёт сложные вопросы, 

на которые сам и отвечает. С ним не соскучишься. Он отличный парень! 

Страница  7 

 

 

Сцена 1. Выпускники-2014 года 



 

 Луцышина Анна. Она наша прима. Она наша надеж-

да на то, что школьные роли перерастут в настоящие, те-

атральные. Спасибо тебе, Анюта, за добрую и милую Зо-

лушку, бесстрашную и любознательную Алису, нежную 

и трогательную Нину. Сколько главных ролей сыграно 

тобой в посольской школе! Мы смотрели на тебя, затаив 

дыхание, мы любили тебя, мы выражали свой восторг 

громкими аплодисментами. Пусть в твоей взрослой 

жизни все роли будут только главными! 

 «…Я считаю себя человеком разносторонним, увле-

кающимся различными видами деятельности. С детства я занимаюсь спор-

том. Фигурное катание, велопрогулки, гимнастика и верховая езда и по сей 

день помогают мне отвлекаться от проблем, стрессовых ситуаций и пред-

стоящих экзаменов. В сферу моих интересов также входят туризм, кулина-

рия, дизайн, танцы, актерское и ораторское мастерство, музыка, литература. 

Меня увлекает искусство в разных его проявлениях, ведь культура-часть мо-

ей будущей профессии. Возможно, моё желание связать свою жизнь с теат-

ром, киноиндустрией и телевидении и повлияло на мои увлечения. Творче-

ского человека интересует все, что его окружает. Мои интересы не ограни-

чиваются занятием спортом и творческой деятельностью, меня увлекает 

психология, кинология, анатомия и отечественная история и дипломатия». 

 

 Мишин Владимир. Школа – это маленькая жизнь, а 

жизнь – это театр. Какими были Вовины роли? Разными. 

Успешными? Экзамены покажут. А вот роль старшего брата 

уже состоялась! 

 «…Что касается меня, то моя жизнь вполне разнооб-

разна. Дома я читаю книги, смотрю сериалы и фильмы. 

Люблю готовить мясо. Гуляю я не так часто, но если это 

случается, то впечатления остаются незабываемыми. По 

выходным я люблю кататься на велосипеде, наслаждаться 

пейзажем. Все это прекрасно, если бы не одна проблемка- я  о-очень ле-

нив). Поэтому все вышеперечисленное происходит редко. На сегодняшний 

день я не имею малейшего понятия о том, кем я стану через 10 

лет. Сначала  нужно поступить в университет, выучиться. А после можно 

уже строить планы дальнейшего развития моей жизни». 

 

 

 

Семёнова Соня. Каждую роль на сцене она исполняет как песню, а каждая 

песня оставляет в душе такой же след, как прекрасно сыгранный спек-

такль. Соня Семёнова! Как же школа будет отмечать праздники без тебя? 

Найдутся ли ещё такие ценители искусства, как ты? Пусть в Туле тебя 

любят так же, как в посольской школе. 

 

«…Мне даже не верится, что я уже выпускница 11 класса! За все эти годы, 

безусловно, сложились свои взгляды на жизнь, определенные принципы; 

сформировались интересы, желания и мечты. Возможно, все это не раз 

изменится, но на сегодняшний день мое мнение таково: нужно заниматься 

любимым делом, посвящая всего себя ему целиком, так как только оно 

останется верным тебе до конца. Любимые люди могут уйти, друзья - 

предать, но любимое занятие – никогда! Для меня любимое дело – это 

петь, петь не просто для души, а чувствовать музыку, переживать яркие 

эмоции в песне. На мой взгляд, песня – это маленькая жизнь, целая исто-

рия. Моя мечта – через несколько лет поступить в ИСИ (институт совре-

менного искусства) на эстрадно-джазовый вокал. После пяти лет в педа-

гогическом институте, которые я потрачу на обучение вокалу и игре на 

пианино, я попробую поступить. Я думаю, за это время у меня получится 

улучшить все свои умения и  появятся шансы осуществить свою мечту – 

выйти на большую сцену…хотя бы раз». 

 

 

Чатордаи Кристина. Её девиз: «Дойти до намеченной цели!»  Как бы ни 

трудны были задачи, Кристина всегда с честью их все решала. О её тру-

долюбии, упорстве и терпении историки в будущем напишут тома в 

назидание подрастающим поколениям. 

«…Я жизнерадостная и спортивная личность. С восьми лет я живу в Буда-

пеште и не пожалела, что сюда приехала. Я  изучила венгерский язык, 

нашла друзей и многому научилась. Благодаря этой школе я смогла рас-

крыть свой таланты и с помощью учителей найти профессию своей меч-

ты. Закончив школу, я хочу остаться в Венгрии и посвятить свою жизнь 

химии и биологии,  стать биохимиком.После 5 лет обучения в универси-

тете  я не знаю, что меня ждёт впереди, но, надеюсь, это что-то хоро-

шее!» 

 

 

Чепыжова Маша. Она всегда должна кому-то помогать, кого-то выручать 

из трудной ситуации, кого-то поддержать. Ей на это хватит и сил, и вре-

мени. Земля перестанет вращаться вокруг своей оси, если хотя бы на 

один день Маша оставит кого-нибудь без помощи. И это здорово! 

«…Школьные годы очень быстро пролетели. Я помню 1 сентября, как буд-

то это было вчера! За 10 лет учёбы я побывала во многих школах, но са-

мые яркие воспоминания, конечно же, о старших классах. Я наконец по-

няла, чего хочу в жизни. У меня многое получается хорошо. Я люблю ри-

совать, только так я могу понять себя и свое настроение. Я не мыслю 

свою жизнь без спорта и музыки! Я поняла, что навыки, которые я полу-

чила в школе, останутся со мной на всю жизнь. Нас научили танцевать, 

развили способность к изучению языков. Это, безусловно, поможет в 

дальнейшем обучении. Я очень хочу поступить в университет на факуль-

тет бизнеса и менеджмента. Но на этом я не остановлюсь! Мне очень нра-

вится познавать новое. И я уверена, что все самое замечательное еще 

впереди!» 

 

Шабайкина Даша. На её лице вы без труда прочитаете и радость, и грусть, 

и удивление, и восторг. Её душа всегда распахнута настежь, она искренна 

во всех своих чувствах. Её голос, улыбка, жесты просто неподражаемы и 

неповторимы. Её стремление «во всём дойти до самой сути» прекрасно. 

«…Все мы разные, но я особенная! Мне кажется, что только со мной про-

исходят нелепые вещи, особенно в школе! Проблема в том, что я очень 

часто все важное забываю, теряю, к примеру, слова на выпускной остав-

ляла в кабинете Валентины Николаевны раза 4 точно . Еще я большой 

паникёр! Да-да! Именно из-за этого однажды я умудрилась написать ЕГЭ 

по русскому на 54 балла! Иногда я самоуверенна, иногда невнимательна, 

иногда часто отвлекаюсь на уроках, иногда ... Но довольно, я думаю,  с 

меня плохих качеств. Теперь давайте о хорошем! Итак, я очень друже-

любная, у меня много друзей ,с которыми я обожаю проводить все свое 

свободное время, я сильно привязываюсь к людям. Моя лучшая подруга в 

школе, конечно же, Аня. О нас я могу вам рассказать столько,что и 1000 

страниц не хватит, поверьте! Так, еще у меня очень большие амбиции. 

Я ,бесспорно, максималистка, поэтому в будущем я поставила себе цель 

- стать главой влиятельной компании (своей или ООН, думаете, шу-
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 Семенова Соня. Каждую роль на сцене она 

исполняет как песню, а каждая песня оставляет в 

душе такой же след, как прекрасно сыгранный 

спектакль. Соня Семёнова! Как же школа будет от-

мечать праздники без тебя? Найдутся ли ещё та-

кие ценители искусства, как ты? Пусть в Туле те-

бя любят так же, как в посольской школе. 

 «…Мне даже не верится, что я уже выпускни-

ца 11 класса! За все эти годы, безусловно, сложились свои взгляды на 

жизнь, определенные принципы; сформировались интересы, желания и 

мечты. Возможно, все это не раз изменится, но на сегодняшний день мое 

мнение таково: нужно заниматься любимым делом, посвящая всего себя 

ему целиком, так как только оно останется верным тебе до конца. Любимые 

люди могут уйти, друзья - предать, но любимое занятие – никогда! Для ме-

ня любимое дело – это петь, петь не просто для души, а чувствовать музы-

ку, переживать яркие эмоции в песне. На мой взгляд, песня – это маленькая 

жизнь, целая история. Моя мечта – через несколько лет поступить в ИСИ 

(институт современного искусства) на эстрадно-джазовый вокал. После пя-

ти лет в педагогическом институте, которые я потрачу на обучение вокалу и 

игре на пианино, я попробую поступить. Я думаю, за это время у меня по-

лучится улучшить все свои умения и  появятся шансы осуществить свою 

мечту – выйти на большую сцену…хотя бы раз». 

 

 Чатордаи Кристина. Её девиз: «Дойти до намеченной 

цели!»  Как бы ни трудны были задачи, Кристина всегда с 

честью их все решала. О её трудолюбии, упорстве и тер-

пении историки в будущем напишут тома в назидание под-

растающим поколениям. 

 «…Я жизнерадостная и спортивная личность. С восьми 

лет я живу в Будапеште и не пожалела, что сюда приеха-

ла. Я изучила венгерский язык, нашла друзей и многому 

научилась. Благодаря этой школе я смогла раскрыть свой таланты и с помо-

щью учителей найти профессию своей мечты. Закончив школу, я хочу 

остаться в Венгрии и посвятить свою жизнь химии и биологии, стать био-

химиком. После 5 лет обучения в университете  я не знаю, что меня ждёт 

впереди, но, надеюсь, это что-то хорошее!» 
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 Чепыжова Маша. Она всегда должна кому-то помогать, 

кого-то выручать из трудной ситуации, кого-то поддержать. 

Ей на это хватит и сил, и времени. Земля перестанет вра-

щаться вокруг своей оси, если хотя бы на один день Маша 

оставит кого-нибудь без помощи. И это здорово! 

 «…Школьные годы очень быстро пролетели. Я помню 1 

сентября, как будто это было вчера! За 10 лет учёбы я побыва-

ла во многих школах, но самые яркие воспоминания, конечно 

же, о старших классах. Я наконец поняла, чего хочу в жизни. 

У меня многое получается хорошо. Я люблю рисовать, только 

так я могу понять себя и свое настроение. Я не мыслю свою жизнь без спорта и му-

зыки! Я поняла, что навыки, которые я получила в школе, останутся со мной на всю 

жизнь. Нас научили танцевать, развили способность к изучению языков. Это, без-

условно, поможет в дальнейшем обучении. Я очень хочу поступить в университет на 

факультет бизнеса и менеджмента. Но на этом я не остановлюсь! Мне очень нравит-

ся познавать новое. И я уверена, что все самое замечательное еще впереди!» 

 

 Шабайкина Даша. На её лице вы без труда прочитаете 

и радость, и грусть, и удивление, и восторг. Её душа всегда 

распахнута настежь, она искренна во всех своих чувствах. 

Её голос, улыбка, жесты просто неподражаемы и неповто-

римы. Её стремление «во всём дойти до самой сути» пре-

красно. 

 «…Все мы разные, но я особенная! Мне кажется, что 

только со мной происходят нелепые вещи, особенно в шко-

ле! Проблема в том, что я очень часто все важное забываю, теряю, к примеру, слова 

на выпускной оставляла в кабинете Валентины Николаевны раза 4 точно. Еще я 

большой паникёр! Да-да! Именно из-за этого однажды я умудрилась написать ЕГЭ 

по русскому на 54 балла! Иногда я самоуверенна, иногда невнимательна, иногда ча-

сто отвлекаюсь на уроках, иногда ... Но довольно, я думаю,  с меня плохих качеств. 

Теперь давайте о хорошем! Итак, я очень дружелюбная, у меня много друзей, с кото-

рыми я обожаю проводить все свое свободное время, я сильно привязываюсь к лю-

дям. Моя лучшая подруга в школе, конечно же, Аня. О нас я могу вам рассказать 

столько, что и 1000 страниц не хватит, поверьте! Так, еще у меня очень большие ам-

биции. Я, бесспорно, максималистка, поэтому в будущем я поставила себе цель - 

стать главой влиятельной компании (своей или ООН, думаете, шучу?;) ). 

 Я не знаю, что же ждет всех нас впереди, но скоро мы узнаем, какая она, 

взрослая жизнь. В двух вещах на сегодня я уверена абсолютно: я добьюсь в этой 

жизни успеха, но великим математиком, как Софья Ковалевская, мне не быть НИКО-

ГДА)». 
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 7 мая в нашей школе прошли 

уроки мужества и концерт, посвя-

щенный Дню Победы. К нам в гости 

приехали ветераны, участники Вто-

рой мировой войны, люди, пере-

жившие те ужасные годы: Борис Ни-

колаевич Смирнов, Анатолий Нико-

лаевич Степунин и Евгений Алек-

сандрович Герасимов.  

  Евгений Александрович, в от-

личие от своих «товарищей по несчастью», взглянул в глаза 

войне совсем ребенком. Он с улыбкой на лице рассказал, как был 

впервые ранен осколком в голову утром 22 июня, и, совсем еще мальчу-

ган, с гордым видом расхаживая среди солдат, заявлял: " Я ранен!" Сей-

час и ему, и нам это кажется смешным, но тогда, в далёком 41 году, 

мальчик еще не понимал, какой это ужас - война...  

  А вот Анатолий Николаевич встретил Великую Отечественную уже 

взрослым молодым человеком, в возрасте 18 лет. Он рассказывал, как 

фашисты бомбили по домам все ночи напролёт, как надо было укрывать-

ся в бомбоубежищах, дрожа от страха, а утром идти на работу...  

 Много всяких ужасов о войне поведал нам и Борис Николаевич 

Смирнов, который вступил на путь солдата подростком  примерно в 16 

лет. Но даже пережившим войну ветеранам невозможно словами пере-

дать всего того, что пришлось им пережить и на фронте, и в тылу. Что уж 

говорить о нас, людях, выросших в мирное время. Нам никак нельзя пол-

ностью понять всех чувств этих пожилых людей...  

 После урока мужества мы, ученики и учителя посольской школы, 

давали концерт, посвященный песням о войне. Какие песни звучали? Са-

мые известные фронтовые и новые, написанные в послевоенное время, 

но не менее трогательные и сильные. А вот ученики начальной школы 

спели про мир, который так важен для нас. На такой веселой ноте и за-

кончился наш концерт, который, я считаю, был замечательным подарком 

и для ветеранов, и для нас самих, ведь он заставил нас еще раз задумать-

ся о том, как важно, чтобы никогда больше не было войны! 

    Ульяна  Масловская, 8 класс 
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Сцена 2. Победная  



 

 Роли исполняли  ученики 1 класса и их классный руководитель  

Ольга Анатольеана Григорьева. 

 Все начиналось 1 сентября 2014 года. Родители и наши малыши, 

счастливые и взволнованные, с огромными букетами отмечали свой пер-

вый школьный праздник. Самый большой класс в школе из самых ма-

леньких учеников!  А какие они все разные: энергичные и несмелые, 

умеющие уже читать и совсем не знающие русского языка. И сколько же 

надо было вложить любви, труда, профессионализма нашей учительнице 

Ольге Анатольевне и всем в нашей школе, чтобы через год мы увидели 

наших детей  похорошевшими, поумневшими, а главное научившимися 

понимать, что значит трудиться. 

 И вот мы уже отмечаем  Праздник прощания с Азбукой. 

Праздник – концерт – это подведение итогов. Наши детки уве-

ренно продемонстрировали свои знания, умения и творческие 

способности: читали стихи, пели частушки и песни, танцева-

ли.  При подготовке таких вот концертов наши дети учатся общаться, ра-

ботать в команде – и чудесно! Все было настолько слаженно, отработанно, 

просто на одном дыхании! Вот так же 

прошёл и весь учебный год. 
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 Огромное спасибо и родителям, и учителям, и детям из старших 

классов за совместную работу в постановке и организации этого празд-

ника!  Потому что вместе веселей, потому что вместе мы сильней, пото-

му что вместе интересней жить!  

              Автор статьи Мама Багони Максима  
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Сцена 3. Наши первоклассники 



 

 В этом году 20 апреля прошла седьмая 

школьная учебно-исследовательская конфе-

ренция под названием «Мир моих увлече-

ний».  

 Вкратце скажу о том, что не измени-

лось. Во-первых, работа конференции была 

раздельной для начального и среднего зве-

на, т.е. проводилась в разные дни. Я присутствовал на заседании конфе-

ренции 19 апреля, когда выступали ученики 1-4 классов, и искренне по-

жалел, что старшие ребята не смогли побывать  на этом мероприятии – 

тут было на что посмотреть.  

 Во-вторых, традиционно работы сред-

него звена разделили на 3 секции: есте-

ственнонаучную, гуманитарную и секцию 

английского языка. Было принято решение 

не делить аудиторию, так что вначале мы 

услышали выступления приверженцев точ-

ных наук, затем тех, кому английский чуть-

чуть не стал вторым родным, а напоследок послушали гуманитариев. 

 Теперь о том, что было нового. В школе образовалось «Научное об-

щество учащихся». В него вошли все, кто желал представить свою работу 

на конференцию. Руководство общества осуществляют учителя, а прези-

дентом назначили автора сих строк. Безусловно, работа общества в этом 

году шла, можно сказать, в экспериментальном режиме, так как было еще 

не совсем ясно, как оно 

должно функционировать. У 

организации появилась и 

своя группа ВКонтакте. 

 А теперь я 

предлагаю чи-

тателю пробе-

жаться по всем 

работам, пред-

ставленным на 

конференции. 
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 Работу секции естественных наук от-

крывала Решетова Милена с работой 

«История возникновения чисел». Сразу по-

сле нее выступала Туник Маша, рассказы-

вавшая про «Софизмы, парадоксы, антино-

мии». Далее я доложился по истории воз-

никновения операционных систем мобиль-

ных телефонов. Затем Костенко Кирилл дал нам возможность окинуть 

взглядом прошлое, настоящее и будущее Вселенной. У трибуны его сме-

нила Дарчиева Катя, поведавшая нам о волшебных запахах духов и мето-

дах их приготовления. Нам даже дали возможность опробовать духи соб-

ственного приготовления! 

 После этого у трибуны появились элегантно одетые молодые лю-

ди, предпочитавшие выражаться на международном языке вместо родно-

го российского. Среди них была и Фурсова Настя, ученица 5 класса. 

Именно ей поручили открытие работы секции английского языка, и с 

этой задачей Настя справилась отлично, поведав нам о национальных 

символах Британии. Ее сменила Дмитриевская Лиза, исследовавшая, ка-

кие же английские слова использует молодежь в повседневной жизни. А 

потом Еремина Саша рассказала о роли музыки в жизни молодых. Сла-

винский Денис на безукоризненном английском рассказал  нам много ин-

тересного о будущем глазами ученых. 

 Наконец-то снова послышалась русская речь у трибуны! Началась 

работа гуманитарной секции. Игнатьева Маша, Катаев Данила и Фацан 

Марта, наши пятиклассники, связали свою работу «Слагаемые русской 

культуры» с годом культуры в России, затем Заруднева Аня рассказала, 

как можно нарисовать стихи и что для этого нужно знать. А вот работа 

Луцышиной Ани включала практическую часть – выразительное чтение 

басни. После этого мы снова поговорили о теме моды с Школьник Ле-

рой и послушали исследование Лукьянова Феди об истории школьной 

формы в России. 

 Вот и прошла 7 научная конференция. Летят годы, приходят новые 

исследователи, но суть работы не меняется. Нести свет в массы – вот 

наша задача! 

    Варади Александр, 10 класс 
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 16 мая ученики 4 класса прощались с начальной школой. Давайте же по-

смотрим, кто придёт на смену нынешним пятиклассникам.  

 Антонова Лера. Меня зовут Лера. Мне 10 лет. В школе я 

люблю слушать учителя, узнавать что-то новое, а ещё я люблю 

переменки и общение с друзьями.  После школы я люблю рисо-

вать,  делать куклы или что-нибудь красивое своими руками, 

танцевать, смотреть интересные фильмы. Когда я вырасту, я хо-

чу стать дизайнером или режиссёром. Я хочу поставить цель и 

добиться её! 

 Белозёрова Эмилия. Меня зовут Белозёрова Эмилия. Мне 

10 лет. Я учусь в школе с 1 класса. В школе я люблю играть в пи-

онербол, решать задачи и примеры. Мои любимые предметы – 

это ритмика, математика, физкультура и очумелые ручки. В шко-

ле я люблю участвовать в разных викторинах. После школы я 

иду на танцы. Я мечтаю стать чемпионкой по танцам и завоевать 

все, все медали, а потом стать тренером.  

 Вейштагина  Арина.  Меня зовут Вейштагина Арина. Мне 10 лет. Я люб-

лю в школе всех учителей, которые нас учат, люблю все предме-

ты, особенно  русский язык, математику и английский язык. На 

физкультуре моя любимая игра – пионербол. После школы я с 

удовольствием хожу на дополнительный английский, музыку и 

теннис. Ещё я люблю рисовать. Я мечтаю о велосипеде и новом 

телефоне. Я бы хотела стать актрисой.  Мне кажется, что я хорошо 

играю роли и выразительно, и все смотрят на меня с радостью. 

 Елисеева Даша. Меня зовут Елисеева Даша. Мне 11 лет. В 

школе я люблю играть, бегать, и очень сильно мне нравится ре-

шать примеры. Мот самые любимые предметы – математика, 

русский язык и очумелые ручки. Я люблю викторины, олимпиа-

ды, потому что это очень интересно.  Я так люблю есть что-

нибудь вкусное, например, конфеты, леденцы, шоколадки, тор-

тики,  что мечтаю о своей собственной кондитерской фабрике. 

 Масловский Георгий. Я Масловский Георгий. Мне 10 лет. 

Мне нравится, что в школе изучают английский язык, ещё я люб-

лю литературу и физкультуру.  После школы я люблю читать 

книги, играть в хоккей, играть на фортепиано и заниматься сам-

бо. Я белорус и мечтаю, чтобы Беларусь  всегда процветала  и  

никогда бы не исчезла с лица Земли. 
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 Сеидова Фидан. Меня зовут Сеидова Фидан. Мне 10 

лет. Я учусь в нашей школе с 1 класса. Я очень люблю иг-

рать в пионербол на уроке физкультуры.  Мои самые лю-

бимые предметы – математика, изо, технология и очуме-

лые ручки. Мне нравятся школьные концерты, викторины и 

олимпиады. После школы занимаюсь спортом: хожу на 

гимнастику, синхронное плавание и верховую езду. Моя 

мечта – стать чемпионкой по всем этим видам спорта. Но для этого надо 

очень много тренироваться. 

 Влад Федулов. В нашей школе я проучился 4 года. За это время я 

многому научился, приобрел новых друзей. Когда смотрю 

на свои фотографии, на которых мне шесть лет, то даже как

-то и не верится, что время так быстро пролетело, и я, явно, 

подрос. Мне жаль, что этим летом я уезжаю. С собой я увезу 

теплые воспоминания о времени, проведенном здесь. Мне 

повезло учиться в Будапеште, повезло с учителями, да даже 

с соседями мне повезло. Мне хочется сказать всем огром-

ное спасибо за ваше внимание, терпение. Я-то знаю, что характер у меня 

не сахар. Мне очень хочется надеяться, что мы еще со всеми встретимся. 

Я обязательно пообещаю маме вести себя хорошо, сдержу слово, и она 

привезет меня летом в Будапешт. Так что, не прощаюсь, а говорю: «До  

свидания, до скорых встреч». 
 Тот Дженифер. Меня зовут Дженифер. Я очень люблю хо-

дить в школу. Мне нравится  изучать русский язык, я люблю чи-

тать и рисовать. Я люблю после школы гулять в парке, собирать 

цветы. Я очень люблю животных и мечтаю стать ветеринарным 

врачом, чтобы помогать нашим четвероногим друзьям. 

 Чепыжов Фёдор. Меня зовут Фёдор Чепыжов. Я учусь в Бу-

дапеште  с 4 класса. До этого я изучал программу 

русской школы экстерном.  Когда я начал учиться в посольской 

школе, мне показалось, что я попал в другой мир: другие дети и 

другие учителя. Мне здесь очень нравится. Больше всего я люб-

лю школьные праздники. В них участвуют почти все школьники. 

После школы я люблю общаться с друзьями по скайпу или 

ВКонтакте. Я хочу стать менеджером. 
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 Согласитесь, роль классного руководителя 4 класса – серьёзная и от-

ветственная. Отлично справился с ней Вячеслав Александрович Григорьев. 

Всего один год общения с любознательными почемучками, а сколько  эмо-

ций, приятных воспоминаний. Специально к празднику  «Прощай, началь-

ная школа!»  он написал для своих учеников песню.  Пусть сохранится она в 

истории нашей школы.  

 Последний ваш звонок в начальной школе. 

О детство, я опять тобою болен, 

Но вряд ли доктора сумеют тут помочь. 

Опять сегодня выступали дети, 

И не было счастливей их на  свете, 

И настроеньем  нас  своим  зажгли, 

Добавив  сердцу радостные дни. 
 

Ваш сегодня выпускной -  пусть дрожит голос мой, 

Вы продолжите свой путь,  но, может быть,  когда- нибудь… 
 

Нам прошлое окно своё откроет, 

Началки  пролистаем ролик, 

Где озорства и пыла не унять, 

Где мы друг другу открывали двери 

И  дружно шли к заветной цели, 

Где неудачи были так горьки, 

Пятёрки  ждали все ученики. 
 

Ваш сегодня выпускной -  пусть дрожит голос мой, 

Вы продолжите свой путь,  но, может быть,  когда- нибудь… 
 

Одним глазком заглянем мы в то время, 

Когда созреет ваше поколенье, 

Нетрудно будет  вас тогда  узнать. 

Какие станете, вы все таланты! 

Певцы, танцоры, музыканты, 

Как будете  красиво  говорить, 

Достойно спорить,  искренне любить! 
 

Поздравляю вас, мои друзья! Весёлая компания! 

И желаю от души: «В дальнейший путь смелей спеши!» 
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 Так же, как и в прошлом учебном году, наша школа прекрасно пока-

зала себя в сетевых проектах. Вот все результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 В 2013-2014 учебном году было проведено 10 сетевых проектов. 

Большая часть из них – это викторины или олимпиады по разным пред-

метам. Рекорд по количеству принадлежит английскому языку – 4 проек-

та. Остальные проекты были по русскому языку, литературе, математике 

и естественным наукам. Во всех этих проектах наша школа стала победи-

телем или призёром. Огромное спасибо ребятам, которые очень постара-

лись, чтобы школьная команда достигла высоких результатов. Вот только 

некоторые из них: Зверева Софья, Игнатьева Мария (5 класс), Зиновьев 

Александр, Мартынчук Кирилл (6 класс), Туник Мария, Уткин Пётр (8 

класс), Дарчиева Екатерина, Дмитриевская Елизавета, Ерёмина Алек-

сандра (9 класс), Варади Александр, Лукьянов Фёдор, Славинский Деннис, 

Головин Александр (10 класс), Кубатко Глеб, Костенко Кирилл, Липский 

Олег, Казарьян Анна, Шабайкина Дарья, Чатордаи Кристина, Семенова Со-

фья, Кондратьева Влада, Данилова Наталья, Луцышина Анна (11 класс). 

Огромная благодарность также и учителям, подготовившим знающих и 

находчивых ребят.  

 Были и проекты творческие. Один из них - конкурс видеороликов с 

экранизацией басни Крылова. Наша школа выбрала сразу 3 басни с уча-

стием одного героя – Лисы. Главные роли прекрасно исполнили ученики 

4 класса Белозерова Эмилия, Сеидова Фидан, Масловский Григорий. В 

съёмках принимали участие и другие ученики 2-5 классов. Вот несколь-

ко кадров из фильма:  
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Название проекта Участники Место 
В замке Фразеологии 5-8 классы III 

Рекорды природы 7-11 классы II 

So many countries, so many customs 8-11 классы II 

Wonderful English 7-9 классы II 

А вы, друзья, как ни садитесь… 1-4 классы III 

Learning Together 2-4 классы I 

Конкурс корреспондентов «Наша школьная планета» 5-11 классы организатор 

Математический детектив 6-9 классы II 

Проект для школ-победителей и организаторов 
«Vision is the art of seen invisible» 

2-11 классы II, III, VII 

В гостях у сказки 1-4 классы II 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 В одном из проектов по английскому языку было дано творческое 

домашнее задание – перевод стихотворения Стивенсона и его представ-

ление. Наша школа сняла ещё один видеофильм, в котором в роли Сти-

венсона снялись два актёра. Взрослый Стивенсон – учитель изо и МХК 

Аркадий Николаевич Афонин, писатель в детстве – ученик 1 класса Арсе-

ний Броцкий. Фильм победил номинации «За самое стилистически вы-

держанное исполнение» и завоевал приз зрительских симпатий: 
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 Огромную благодарность за помощь в создании видеофильмов хо-

чется выразить Коломейцевой Ольге Юрьевне. 

 Ещё один творческий проект - конкурс 

статей школьных корреспондентов. Его 

проводила наша школа. Всего на конкурс 

было прислано 40 статей. В результате по-

лучилась большая общая газета школ МИД 

«Один день из жизни школы». Её можно 

почитать на нашем сайте. Огромную работу 

по проверке, оцениванию конкурсных ра-

бот и определению победителей провели 

учителя русского языка и литературы Мои-

сеева Людмила Николаевна и Чичканова 

Лариса Владимировна. 

 Пожелаем и в дальнейшем больших 

творческих успехов всем нашим ученикам 

и учителям! 

Ляхова Светлана Александровна,  

координатор сетевых проектов 
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 Переход из начальной школы в среднюю, несомненно, очень сло-

жен. Волнуются и дети, и их родители. А как обстояли дела в нашей шко-

ле? Об этом нам поведали нынешние пятиклассники. 

 Телков Сергей. Конечно, когда я переходил в 5 класс, я очень бо-

ялся. Думал, буду до утра сидеть с уроками. К счастью, оказалось всё со-

всем не так. Я думаю, что пятый класс мы прожили хорошо, весело. В 

этом году мы стали взрослее, но остались такие же непослушные. В этом 

году у нас появились новые предметы. Например, мне нравится 

«Технология», или труд, хотя не всегда всё получается.  Я с радостью 

хожу на физкультуру. Мы с ребятами научились играть в пионербол и во-

лейбол. А ещё у меня появился новый друг – Федя Данилов.  Сначала мы 

с ним чуть не подрались, а потом подружились. 

 Дрозд Стас. В пятом классе я учился хорошо. Учитель математики 

говорил, что у меня есть способность писать самостоятельные работы на 

«5», а домашние задания на «3». В этом году я стал ходить на тайский 

бокс и плавание, научился уже плавать под водой. В этом году я опреде-

лился с профессией. Она будет связана с астрономией.  Конечно, этот 

год был очень трудным, у меня не было ни одного свободного дня, кроме 

выходных, но учиться мне нравилось. 

 Часар Балаж. Учиться в пятом классе мне было нелегко. Новые 

учителя. Очень много новых и трудных тем по русскому языку и матема-

тике. Я учился на «четвёрки» и «пятёрки», иногда, правда, получал и 

«тройки».  Я справился со всеми трудностями только потому, что у меня 

были хорошие и добрые учителя. Мне очень нравятся школьные праздни-

ки.  С  Новым годом нас поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, на 9 мая в 

школу приехали ветераны. Ой, я забыл  про день  Святого Валентина. В 

начале учебного года я встретил своего классного руководителя Людми-

лу Николаевну и много новых друзей. В этом году я закаляю волю: 

участвую в походах  по знаменитому Синему туру. Вместе с папой я про-

шёл уже около 150 километров. 

 Фурсова Настя. В пятом классе учиться сложнее, чем в четвёртом, 

но мы все очень старались хорошо закончить год. Вместе с нашим друж-

ным классом мы принимали участие в разных проектах, концертах, кон-

курсах. Я, Маша Игнатьева, Катаев Данила и Фацан Марта приняли уча-

стие в школьной конференции.  
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 У всех ребят из нашей школы были очень интересные выступления. Мне 

понравились классные часы: мы устраивали чаепития, праздновали дни рож-

дения ребят, смотрели фильмы, играли в классе и на улице. А ещё нам было 

очень весело дежурить. Мы проводили зарядку, следили за дисциплиной. За 

этот год мы очень привыкли к учителям. Жаль, что многие из них уезжают. 

Мы будем скучать по ним, по их урокам. Я надеюсь, что они ещё вернутся. 

 Данилов Федя. В этой школе я новенький.  Мне понадобилось много вре-

мени, чтобы привыкнуть жить в Будапеште и учиться в посольской школе. 

Здесь всё не так, как в России: задают много заданий и даже в выходные дни 

читают книги. В пятом классе появились новые уроки: история, информатика, 

ОБЖ, природоведение. Все эти предметы мне очень понравились. Были труд-

ности с английским языком, но сейчас всё уже позади. Мама считает, что я хо-

рошо знаю русский язык, это мой урок. У меня появились новые друзья. В шко-

ле с ними весело и интересно, всегда попадёшь в какое-нибудь приключение. 

Мне кажется, что в этой школе нет недостатков. Она прекрасная, и я хочу долго 

в ней учиться!  

 Игнатьева Маша.  Для нашей семьи этот год был очень важным: моя 

брат пошёл в первый класс, а я перешла в пятый. В моём расписании появи-

лось много новых интересных предметов: история, технология, природоведе-

ние, ОБЖ, литература, информатика. Даже ритм моей жизни изменился. Каж-

дый урок проходил в новом кабинете, поэтому здорово было бегать по школь-

ным коридорам. Конкурсы, викторины, участие в учебно-исследовательской 

конференции, олимпиады, соревнования, сетевые проекты, участие в праздни-

ке четвёртого класса – во всех этих мероприятиях я принимала активное уча-

стие. Всё мне было ново, интересно и волнительно. Моя жизнь стала ярче и 

насыщенней. В этом году у меня появились новые друзья и увлечения: музыка, 

верховая езда, изучение иностранных языков. 2013-14 учебный год был непро-

стым, но увлекательным! Спасибо  за это время учителям и моим родителям! 

 Мустафин Артур. Этот учебный год прошёл для меня очень быстро. Я 

узнал много нового по истории, информатике, технологии и ОБЖ, познако-

мился с новыми ребятами, начал заниматься различными видами спорта. В 

школе мне очень нравились праздники, но больше всего запомнилась учебная 

конференция, потому что я узнал об очень интересных фактах. В этом году  я 

записался в секцию пятиборцев. Сейчас мы бегаем и плаваем, а через два года 

будем стрелять и фехтовать, потом займёмся верховой ездой.  Мне очень по-

нравились каникулы в Австрии и России, и весь этот год мне тоже понравился. 
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 Уроки физической культуры повышают  стремление к здоровому 

образу жизни, пробуждают интерес к самосовершенствованию.  

 В нашей школе все ребята с удовольствием занимаются спортом, 

каждый старается проявить личные умения и всегда стремится добиться 

высоких показателей. В рамках школьной спартакиады в 2013 – 2014 

учебном году  были проведены соревнования по мини-футболу, пионер-

болу, волейболу, баскетболу, настольному теннису. Прошли товарище-

ские встречи по волейболу среди учеников и учителей школы.  Хоте-

лось бы отметить лучших спортсменов нашей школы, которые показали 

высокие результаты и заняли призовые места в спортивных соревнова-

ниях:  

 Костенко Кирилл (11 класс) 

 Кубатко Глеб (11 класс) 

 Мишин Владимир (11 класс) 

 Чатордаи Кристина (11 класс) 

 Лукьянов Фёдор (10 класс) 

 Варади Александр (10 класс) 

 Славинский Денис (10 класс) 

 Леженин Глеб (9 класс) 

 Славинский Джеффри (8 класс) 

 Уткин Пётр (8 класс) 

 Школьник Валерия (8 класс) 

 Фокина Анна (8 класс) 

 Козлов Дэвид (7 класс) 

 Фетисов Дмитрий (7 класс) 

 Зиновьев Александр (6 класс) 

 Григорович Даниил (6 класс) 

 Улинец Анастасия (6 класс) 

 Мустафин Артур (5 класс) 

 Иванов Александр (5 класс) 

 Катаев Данила (5 класс) 

 Зверева Софья (5 класс) 

 Чепыжов Фёдор (4 класс) 

 Масловский Георгий (4 класс) 

 Федулов Владислав (4 класс) 
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 Дорогие ребята, впереди долгожданные каникулы! Хочется поже-

лать вам хорошего отдыха, солнечных дней! 

       Чичканов Сергей Александрович, 

учитель физической культуры 
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 Вот наши выпускники любят жаловаться на свою горькую участь, 

что вот им, несчастным таким, скоро экзамены сдавать, ЕГЭ писать. А там 

часть С,  сложная такая! Эссе называется! Эссе –  прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивиду-

альные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопро-

су  и не претендующее на исчерпывающую или определяющую трактов-

ку темы. 

 В этом году заканчивается срок командировки у 8 учителей школы. 

Традиционно редакция газеты предложила ответить им на 3 вопроса: Че-

му новому вы научились за время командировки? Какие события кажутся 

вам особенно важными? Что хотите на прощание сказать своим ученикам 

и коллегам? Удивительное дело: учителя не просто ответили на них, а 

написали самые настоящие эссе, яркие, искренние, красивые. Их на экза-

мен по русскому языку смело можно отправлять. Давайте вместе почита-

ем, что у них получилось. 

Страница  26 

 

 

Сцена 9. Мы говорим вам: «До свидания!», а прощанье не для нас 



 

 Я  вспоминаю первые ощущения. Шереметье-

во зал отлета. До этого  я летал очень давно. Еще 

тогда,  в прошлом тысячелетии.  В  1991г на самый 

Дальний Восток. На  Камчатку. И вот причуды 

судьбы:  лечу на Запад.   Москва   2010г.  До этого 

было столько посадок и взлетов, столько незабы-

ваемых эмоций, но об этом  не сейчас... 

  Будапешт. Венгрия.  Хочется  спеть  Венгрия – 

любовь моя!  Особенно отчетливо я это понял,  когда после каждого воз-

вращения из прекрасных  мест в Италии, Испании, Германии я это четко 

ощущал  как возвращение домой. Да,  я не оговорился – именно дом, в 

который с радостью возвращался в течение всех четырех лет. Жизнь 

быстротечна, и вот уже весна 2014. Огромный  отрезок  жизни. Огром-

ный, я не оговорился, ведь он  вместил столько эмоций, ощущений и 

чувств, таких ярких, что  другой человек не почувствует за всю жизнь. 

 Что же было за эти четыре года? В памяти всплывают яркие теплые  

картины. Цветение магнолий – огромные, похожие на  прекрасные лило-

во-розовые чашицветы; Норма–фа, с ее холмами и парками и с прекрас-

ной панорамой солнечного города; Маргит – это зелёный изумруд в 

оправе серебряных вод удивительной реки; Дунай, могучий  и полновод-

ный, поглощающий в момент наводнения все на своем пути; эти пре-

красные каменные реки улиц с их загадочными названиями-Андраши, 

Ватсы, Ракотцы, Эржебет; дома, напоминающие дворцы. Эти дома и ули-

цы - чудо  и волшебство  Будапешта. Можно часами бродить  по его ули-

цам и переулкам, открывая  для  себя  все новые и новые  его загадки: 

базилика, Парламент, Опера…                                                                                                        

 Но, конечно, главное чудо этого го-

рода – наша Школа, эта республика  с 

населяющими её жителями-прекрасными, 

иногда сложными удивительными. Они 

иногда задорные иногда забавные, счаст-

ливые или грустные, частенько озорные, 

легко носящиеся на переменах. Орущие 

так, что не можешь услышать себя. Но все 

замечательные! 
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 Школьная жизнь дала мне возможность попробовать себя в совер-

шенно разных областях: высокое искусство и загрязнение окружающей  

среды, выдающиеся художники и несение караульной службы, основы 

цветоведения в живописи и режущий инструмент. Вот такой калейдоскоп  

совершенно  разнообразных понятий. Надеюсь, что мои уроки принесли  

какую-то пользу нашим замечательным, талантливым ребятам. 

  Думаю, что мое пребывание здесь было небесполезным. Что оста-

лось за плечами? Проекты, открытые уроки изобразительного искусства, 

декорации к огромному количеству спектаклей и концертов, когда из 

обычного картона, бумаги и фанеры  можешь создать что-то ощутимое и 

зримое. Это  декор столовой, которую я начал оформлять еще в самый 

первый год своего пребывания здесь и который надеюсь закончить  до 

конца командировки. Это и цветочницы в вестибюле школы, и новая 

лестница в актовом зале, созданная  вместе  с Олегом  Анатольевичем. 

 И, конечно, множество детских поделок и рисунков к выставкам, ко-

торые я помогал выполнить или задумывал вместе с ребятами на уроках 

и кружках .     

 Все это закончится уже через месяц, когда вновь самолет понесет 

нас назад, туда на  восток, в Тулу. Этот город  является родным  домом. 

Он уже ждет нас назад. В нём наши близкие, родные и друзья. Город не 

такой яркий и не такой величественный. Но родной. Рабочий город со 

своим характером. Город–герой. Город,  который будет рад видеть и вас в 

нашем лице. 

     С любовью, ваш Аркадий Николаевич Афонин 
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 Вот и пролетели четыре года. Какими они были? Наверное, счаст-

ливыми. Вы спросите меня почему? На этот вопрос нетрудно ответить.  Я 

оказалась в замечательной стране, жила в красивейшем городе Европы,в 

Будапеште. Мне повезло работать в нашей школе, повезло с коллегами,  

с учениками. Меня окружали здесь  добрые, отзывчивые,  талантливые 

люди.  Я обрела новых друзей, а ведь это ценно вдвойне, когда ты уже 

взрослый человек. Мне удалось посмотреть  Европу, я побывала во мно-

гих странах, познакомилась с их историей, обычаями, традициями. Со 

мной рядом был сын, который подрос за это время, закончил здесь 

начальную школу. Немного грустно от того, что скоро придется уезжать. 

Я буду скучать по своим  ученикам. С уверенностью могу сказать, что 

столько одаренных, умных детей мне не приходилось раньше учить. Вы 

лучшие!  Мне кажется, что я даже по педсоветам буду скучать, ведь они 

всегда проходили интересно и весело. Я хочу сказать слова благодарно-

сти всем, кто был со мной рядом эти четыре года, кто поддерживал в 

трудные моменты и разделял минуты радости.  Хочется надеяться, что в 

России меня тоже ждут свои радости, свои плюсы. Думаю, что мы еще 

встретимся. Если вы по мне соскучитесь, то я жду вас в Воронеже, може-

те приезжать без приглашения, я буду очень рада всех видеть. 

Ваша Федулова Марина Леонидовна 
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 В жизни каждого человека бывают моменты, 

когда либо приходится принимать важные решения, 

либо принимать новые обстоятельства во внимание. 

Так случилось и со мной. В 2010 году я с сыном 

приехала в Венгрию. Это новый этап в моей жизни, 

в моей профессиональной деятельности. Будапешт 

встретил нас ярким солнцем, красивой зеленью, ин-

тересной архитектурой и особенным, размеренным 

ритмом жизни.  

 Чему я научилась в командировке? Думаю, что 

умению быть тактичной, мудрой. В нашей школе очень высокая планка 

самой разнообразной деятельности. Какие интересные работы мы гото-

вили с ребятами для школьной конференции. Пришлось поломать голо-

ву и над сложными заданиями в проектах международного уровня. Это 

богатейший профессиональный опыт, который во многом изменил мое 

отношение к предмету,  позволил постичь те глубины математики, кото-

рые, как оказалось, интересны для подростков. 

 Сейчас, когда командировка заканчивается, я пытаюсь ответить на 

вопрос: что мне запомнилось больше всего? Скорее всего, первый рабо-

чий день, первая школьная линейка, незнакомые ученики и незнакомые 

коллеги. Но очень благоприятная обстановка в нашей школе позволила 

быстро влиться в коллектив! Я очень благодарна всем ученикам, с кото-

рыми мне пришлось работать за эти годы. Дорогие ребята, я приехала 

учить вас, но многому научилась и у вас. Ваши внимательные и пытли-

вые глаза, наши интересные занятия навсегда останутся в моем сердце. 

Эти четыре года – это маленький кусочек моей жизни. Я увожу с собой в 

воспоминаниях этот прекрасный город Будапешт. Разве можно забыть 

спокойную рябь Дуная, вечернюю набережную, цветущие магнолии? 

 Скоро каждый из нас вернется в свой родной город. Я буду очень ра-

да пригласить вас к себе в гости. Липецк тоже имеет свой особый стиль, 

свое лицо. И как было бы хорошо за чашкой ароматного чая вернуться в 

мыслях назад и вновь прогуляться по тихим улицам Будапешта. До ско-

рой встречи, друзья! 

Ваша Кубатко Надежда Владимировна 
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 Жизнь нашей семьи была тесно 

связана с территорией школы и жи-

лым  домом. Работа мужа требовала 

«слияния» с  живущими и работаю-

щими в школе и  Посольстве, вот и 

«сливались» по любому волнующему 

обитателей дома вопросу. Ведь не 

секрет,  что бытовые условия во все 

времена определяли сознание и при 

положительном их (проблем) реше-

нии резко возрастает производитель-

ность труда во всех сферах деятельности. Идёт глава  семьи на работу и знает, 

что к нему уже шагает с толстой сумкой  инструментов  помощник  по бы-

ту  Олег Анатольевич. И всегда в графе «Отметки о выполнении» появлялась 

запись «Выполнено». Наша семья все эти годы служила гарантом спокойствия 

и укрепления семейных уз в нашем доме, поскольку все знают о креп-

ких  лодках, разбившихся из-за неисправной стиральной машины  в нетопле-

ной квартире. Поэтому в нашем доме четыре года (2010-2014) исправно рож-

дались малыши, жили с бабушками и дедушками внуки, хорошо учи-

лись приехавшие сюда дети, «расцветали» отношения между коллегами и 

«уходило» всё плохое. Мы  надеемся, что положительные тенденции с рожда-

емостью в доме будут продолжаться: приехали сюда и будьте добры…  

 Конечно, Венгрия  полюбилась нам красотой архитектуры, самобытно-

стью народа, языка, культуры. Отметим любовь венгерского народа к класси-

ческой музыке, культуру слушания симфонических произведений. Особенно 

полюбили мы  венгерскую оперетту, её трогательную простоту, доступность, 

делающие её  международной. Безусловно, мы и раньше любили «Принцессу 

цирка», но только в Будапеште оценили значение именно такой музы-

ки. Многие произведения передают историю, душу простого человека, эмоци-

ональную, живую, понятную всем людям на земле. Во все времена  будут 

напевать весёлые и грустные  напевы, вспоминать ситуации, в которых оказа-

лись герои  Имре  Кальмана. Венгерский народ трепетно относится к искусству 

танца, танца народного,  зажигательного, его умеют и любят танцевать везде. 

Венгры не стесняются  движений на публике, они с радостью танцуют, незави-

симо  от возраста и комплекции. 
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 Отметим венгерскую кухню с обилием пряностей , сразу нам полюбив-

шуюся.  А способность венгерских кулинаров к хлебопечению восхищает. Эти 

«куртоши», «макоши» и т.д. Не сказали бы, что в Венгрии культ стройности. Но 

мы русские любим красоту во всём  и поэтому отправились в 

«WorldclassAcademy», международную академию здоровья. Её филиалы есть 

во всех странах, и Венгрия не исключение. Мы получили то, что хотели:  

zumba, correx, booty,pump, TRX и многое другое. Особенно полюбилась 

«зумба». Это зажигательные танцы, которые сменяют друг друга каждые 5 ми-

нут, ты должен успеть повторять движения за тренером - профессиональным 

танцором. А главное - это положительные эмоции после занятий! 

  Как-то быстро пролетели 4 года. Мы всегда будем вспоминать разного-

лосое пение  многочисленных пташек, которое  будило  нас утром и успокаи-

вало после рабочего дня. Берёзки, которые росли  перед нашим балконом и 

напоминали о Родине, о любимой  нами Калуге, небольшом городе на берегу 

Оки, где мы родились и выросли.  В Калуге жил и создал первые космические 

(из гофрированного железа и дерева)  дирижабли Константин Эдуардович 

Циолковский, он  более 30 лет работал учителем математики  в одной из пра-

вославных гимназий города. В этой школе (№9 имени К.Э.Циолковского) сей-

час  воссоздана обстановка  времён работы Константина Эдуардовича - белый 

рояль и самовар,  большие удобные кресла для отдыха педагогов. В Калуге 

также  жил и работал Александр Леонидович Чижевский - учёный, создавший 

лампу «Чижевского», изучавший зависимость  лунной активности и биологи-

ческих ритмов человека.  Недаром Калугу называют « колыбелью» космонав-

тики. У нас есть замечательный планетарий, музей  космоса.  В наш му-

зей  приезжали все космонавты перед полётом.  Первый камень зало-

жил Юрий Алексеевич Гагарин, памятник которому стоит перед входом в  зда-

ние. Независимо  от  космической 

истории Калуги,  население города 

(350 тысяч)  в основном православ-

ное. До революции 1917 года в горо-

де работали 43 храма. Мы рады вер-

нуться на Родину, ведь там наши ро-

дители, наши  одноклассники, друзья 

и коллеги, мы  счастливы  быть ча-

стицей России. 

Олег Анатольевич Самбуров и 

Надежда Владимировна Пронина 
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 Загранкомандировка для всех является особым событием, которое 

меняет образ жизни, позволяет узнать много нового, познакомиться с 

культурой других стран. За четыре года работы в Венгрии мы многому 

научились, но, самое главное, теперь мы можем путешествовать по все-

му миру, так как научились общаться с людьми, используя и свой опыт, 

и средства коммуникации.  

 Благодаря Макарову С.И. я 

научился играть в бадминтон. Ко-

гда приеду домой, то обязатель-

но продолжу играть в эту замеча-

тельную игру. Она полезна не 

только с точки зрения физиче-

ской подготовки, но и в плане 

общения с другими людьми. 

 В Венгрии для нас все было 

новым и интересным. Будапешт – 

красивейший город Европы. Мы 

любили гулять по его улицам. Пар-

ламент, Рыбацкий бастион, гора Ге-

лерта навсегда останутся в нашей памяти и сердцах. Особо запомнилась 

поездка в Секешфехервар. Самым интересным оказался замок Бори. Он 

впечатлил нас своей аурой, компактностью и красотой. Еще очень понра-

вилась поездка в Тихонь.  Действительно тихое, красивое место с пре-

красным видом на озеро Балатон. 

 Время командировки пролетело быстро. Скоро мы уезжаем домой, в 

родной городок Богородицк Тульской области. Город наш маленький, но 

имеет знаменитую достопримечательность: дворец графа Бобринского, 

построенный архитектором Старовым И.Е.,  и парк, посаженный  Болото-

вым А.Т. Приезжайте к нам в гости, вам понравится. 

Ваши Семенов Дмитрий Валентинович и Марина Ильинична 
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