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Дорогие друзья! 
 После летних каникул в 
школе снова зазвучали звонкие 
детские голоса. Уроки, кружки, 
секции, экскурсии, соревнования, 
каникулы, концерты, проекты и 
т.д. – все закружилось в многооб-
разном хороводе школьной жизни. 
Я надеюсь, что новый учебный 
год станет для каждого учителя и 
ученика нашей школы годом от-

крытий и побед, творческих успехов и новых жизненных впечатлений. 
 Знаменательно, что текущий год для школы является юбилейным. 
60 лет назад впервые распахнулись гостеприимные школьные двери для 
детей и учителей. За это время сложилось много добрых традиций: День 
знаний, День самоуправления, предметные декады, учебно-практические 
конференции, олимпиады, сетевые проекты, спектакли на английском 
языке, творческие концерты-отчеты, школьные спартакиады, многочис-
ленные экскурсии и т.д. Хочу сказать слова благодарности всему школь-
ному сообществу за постоянную поддержку  и приумножение замеча-
тельных дел. Но самое главное - это доброжелательная творческая атмо-
сфера, уважительные отношения, возможность постоянно совершенство-
ваться. Многочисленные отзывы о нашем общем доме говорят об искрен-
ней любви к школе учеников, родителей, учителей. 
 Хочется пожелать радости познания, взаимообогащающего общения 
в стенах школы, оптимизма и достижения поставленных жизненных це-
лей. 
 С новым 2014/15 учебным годом! 

 
Директор школы Горбачева Татьяна Васильевна 
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Встречаем юбилей! 



 

 Было  дождливое серое 
утро… Но ничто не может омра-
чить Первое сентября - праздник, 
призванный быть  радостным и 
светлым! Белые бантики в воло-
сах девочек и яркие букеты цве-
тов, хорошая добрая музыка, 
улыбки учителей - все это пере-
черкнуло  то хмурое утро, кото-
рое разбудило наших первоклас-
сников. 
 31-го августа они были просто девчонками и мальчишками, а 1-го сентяб-
ря проснулись настоящими школьниками. 
 1 сентября - День знаний и праздник первого звонка. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Потому этот 
день для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, 
кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной открытий школьной дороге... 
 Хороший праздник получился! Он показал нам, как с душой и вдохнове-
нием относятся учителя к своей работе, ведь только так можно привить детям 
тягу к учебе, научить слушать, думать, чувствовать, сопереживать, а это очень 
важно. 
 В это утро на торжественной  линейке было многое: напутственные слова 
директора школы, выступление старшеклассников, шуточное приветствие 
вновь прибывших педагогов и, конечно же, гвоздь программы - первоклашки с 
их первым домашним заданием - стихами к празднику. Наши дети – молодцы, 
не подвели, всё прочитали и все по-разному: кто-то громко, кто-то тихо, кто-
то бодро, а кто-то и несмело. Они все разные, у них в семьях свои традиции, 
но одна традиция у них теперь  будет общей - праздник 1 сентября, День зна-
ний. Для наших детей это был самый настоящий ПЕРВЫЙ школьный день: 
первый звонок, первый учитель, первая парта, первая экскурсия по школе. 
 Хочется пожелать вам, дорогие первоклассники, успехов и находок  в ва-
шем первом  учебном году, пусть все ваши знания, полученные в школе, оста-
нутся при вас и помогают вам преодолеть жизненные трудности. 
 Впереди у всех нас еще целый учебный год, а это был лишь один день 
новых и ярких впечатлений - торжественный и радостный  День знаний. 

Юдина Наталья Евгеньевна, мама первоклассницы Броцкой Варвары 
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Самый долгожданный день 



 

 В нашем школьном доме появились новые жильцы— первоклашки. 
Будем знакомиться! 

 Меня зовут Броцкая Варвара. Я роди-
лась в Турции (г.Анкара), живу в Москве. 
Но сейчас родители работают в Будапеш-
те, и мы здесь уже два года. Я очень люб-
лю рисовать и играть со своим братом. 
Еще люблю смотреть, как жует траву наша 
морская свинка. Обожаю читать смешные 
рассказы  про детей. В Венгрии я больше 

всего люблю ездить купаться на Балатон.   

 Я, Дунаи Штефания, родилась в г. Будапеште, но 
живу в деревне Сада с родителями и сестрой Фанни. 
Мне 7 лет. У меня есть собачка Дио и 6 греческих чере-
пах. Люблю заниматься венгерскими народными тан-
цами. Я пока мало говорю по-русски, но хочу в бли-
жайшие месяцы выучить русский язык на высоком 
уровне с помощью учителей и одноклассников. 
 Я, Израилева Ева, родилась 8 июня 

2007 года в Москве. Люблю путешествовать, заниматься 
спортом: кататься на горных лыжах, велосипеде, плавать. 
Энергичная и весёлая, с удовольствием обща-
юсь со сверстниками. Мечтаю заниматься танца-
ми и рисованием и поменьше смотреть мульти-
ки. 
  Исаева София. Родилась 28 февраля 2008 года 

в г. Будапеште. С двух с половиной лет посещала 
частный детский сад с изучением английского языка 
"Pinokkio". Свободно говорю на вен-
герском. Очень люблю лошадей, два 
года хожу тренироваться в Академию 
Верховой езды. Также люблю спорт  
- занимаюсь плаванием. В свободное 
время увлекаюсь  музыкой - играю на 
фортепиано. 
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Первый раз в 1-й класс 



 

 Меня зовут Кадесова Сымбат. Я родилась в городе 
Алматы. Люблю заниматься художественной гимнасти-
кой и танцами. Мне нравится кататься на кораблике по 
Дунаю и ходить в местный зоопарк. 
 
 
 
 

 Меня зовут Карабаева Айдана. Я приехала из Казах-
стана.  Люблю заниматься гимнастикой. Мои любимые 

мультфильмы - «Холодное сердце» 
и «Фиксики». 
 
 Меня зовут Маммедова Лейла. Я люблю мо-
ре и собак породы хаски. Хочу стать врачом. За-
нимаюсь плаванием и гимнастикой.  
 
 Меня зовут Платов Иван. Мне 7 лет, и я уже 

хожу в школу. Я родился, вырос и жил в Москве. У 
меня большая семья: мама, папа, сестра и старший 
брат. Еще у меня есть две бабушки и два дедушки. Я 
их очень люблю. 
 Я вспоминаю Москву. Она очень большая. Мне 
нравится ходить в музеи, в зоопарк и на Красную 
Площадь. 
 Я занимаюсь спортом – фигурным катанием. 
Люблю рисовать и читать про динозавров. 

 
 
 Меня зовут Слоян Эвелина. Я родилась в г. Бу-
дапеште в 2007 году. Я люблю старые фильмы-
сказки, животных и мечтаю стать ветеринаром. За-
нимаюсь художественной гимнастикой, танцами и 
учусь игре на фортепиано. 
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Первый раз в 1-й класс 



 

 Меня зовут Слоян Эрик, я родился 28 августа 2007 
года в Будапеште. В свободное время люблю ходить в 
поход, кататься на велосипеде, рисовать и играть на 
iPad. Мне очень нравится кататься на лошади. С увлече-
нием занимаюсь спортом - водным поло и вольной 
борьбой. У меня есть две мечты: научиться играть на 
электронной гитаре и собрать настоящего робота. 
 

 
 Здравствуйте, меня зовут Спиридонов Миша.   Мне 6 лет.   
Я родился в Будапеште, жил в Москве.  
Мне очень нравится  большой и красивый 

город Москва. Он яркий и праздничный.  
 Я очень активный мальчик.  Люблю поиграть в 
футбол с моим старшим братом Димой.  Ещё люб-
лю строить домики из деревянных кубиков и играть 
в гоночные машинки с моим  младшим  братиком 
Ваней.  Мне нравится рисовать и лепить.    
 Всем хочу пожелать хорошего настроения! 

 
 Здравствуйте!  
 Меня зовут Исмаилов Мир Исмаил, или про-
сто Исмаил. Я родился в городе Баку, столице Азер-
байджана. Мне в сентябре исполнилось семь лет. Я 
люблю рисовать, танцевать и, конечно же, играть с 
друзьями. Также я занимаюсь спортом – хожу на 
спортивную гимнастику.  
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Первый раз в 1-й класс 



 

День самоуправления 
(Из истории вопроса, или как это  

происходит каждый год) 
 Не так давно в нашей школе прошел 
День учителя. День, который кто-то ждет с 
нетерпением и большим волнением, а кто-
то просто с любопытством.  День учителя 
отмечается в нашей школе с 1956 года. За 

все время традиция проведения праздника почти не изменилась.  Разве что 
теперь день самоуправления – уже неотъемлемая часть этого праздника. 
 В этот день ученики старших классов меняются местами со своими 
преподавателями и видят школьную жизнь с иной стороны. Директор шко-
лы и его помощники стараются решать все возникающие проблемы быстро 
и эффективно.  Именно они сохраняют порядок в родной школе и на уроках, 
и на переменах. После уроков основная часть сюрпризов все еще ждет сво-
ей очереди.  Все приглашаются на школьный концерт, в котором принима-
ют участие ребята от самых маленьких до совсем взрослых.  День само-
управления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых яр-
ких дней школьной жизни! 
 В роли учителя или классного руководителя, завуча или директора 
каждый ощутил груз ответственности на своих плечах. Учителя-дублеры 
очень серьезно и добросовестно отнеслись к своим обязанностям. В день са-
моуправления мы учимся брать на себя ответственность за других. Мы те-
перь лучше понимаем наших учителей, которые хотят дать нам полезные 
знания. Раньше мы не задумывались над тем, из чего складывается каждый 
урок, а ведь нужно составить план, подготовить интересный материал, из-
ложить его так, чтобы увлечь весь класс! Когда мы в роли простых учени-
ков, мы не видим, какой колоссальный труд вкладывают в урок преподава-
тели и какую высокую ответственность несет администрация школы. 

Наговицына Мария, 9 класс 
И еще некоторые подробности: 

 Масловская Ульяна, 9 класс: «На линейке была объявлена админи-
страция школы (11-й класс), а также классные руководители всех классов, 
включая 12-й, состоящий из довольно необычных учеников – всего педаго-
гического коллектива школы. У этого класса руководителем была десяти-
классница Липская Ксения…».   
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Не изменяем традициям 



 

 Школьный день наоборот 
 3 октября в школе прошёл День само-
управления, а также отмечался День учите-
ля. Вся власть в этот день перешла в руки 
старшеклассников. Административно-
хозяйственный аппарат возглавил 11-й 
класс. Учитывая их количественный состав, 
«портфелей»  хватило всем. 

 День начался с торжественной линей-
ки. Директор школы, Александр Варади, за-
читал приказ о реорганизации 11-го класса 
и об открытии 12-го, в количестве 25 педа-
гогов. Также на линейке были представле-
ны новые классные руководители из числа 
учеников 10-го и 9-го классов.  

 Для учащихся 12-го класса администра-
ция (Варади А., Лукьянов Ф., Славинский Д.), 
провела весёлый урок «Школьный день 
наоборот». Здесь ученики 12-го класса не 
только показали свои знания в области рус-
ского языка, математики, истории, но и про-
явили свои творческие способности: сочиня-

ли и пели частушки.  
 По приказу и.о. директора школы все перемены в этот день были 
объявлены танцевальными. Дискотеки для учащихся и учителей школы 
провела Семёнова Мария, ученица 9-го класса.  
 Итоги дня были подведены новой администрацией на праздничном 
педсовете. Учителя-дублёры не просто обменялись мнениями о прове-
дённых уроках, но и поделились со всеми мыслями о профессии 
«учитель». В зале тоже не скучали, каждому была дана возможность оце-
нить работу «новых учителей». 
 Закончился педсовет праздничным концертом. 
 Дни самоуправления – это самая любимая и желанная традиция 
учащихся и учителей школы. Пусть она живёт и совершенствуется. 

Зам. директора школы по ВР Кондратьева В.Н. 
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Не изменяем традициям 



 

 Наши малыши (3-й класс) не могли не поделиться своими впечатлениями 
от уроков, проведенных учителями-дублерами в День самоуправления: 
 Мартынчук Дарья: «У нас были самые прекрасные учительницы Лера и Аня. 
Мы их очень полюбили. Я себя хорошо вела и поднимала руку. Это был самый 
чудесный день!» 
 Головин Павел: « Лера и Аня вели уроки увлекательно и интересно, объяс-
няли очень внятно и понятно, и ребята внимательно слушали их…» 
 Петрова Виктория: «Мне понравился урок «Окружающий мир», потому что 
наши учителя так интересно все рассказывали и даже хотели провести опыт. Но 
не нашлось прозрачного стакана…» 
 Леженина Алина, Кадесова Молдир, Сеидова Нармин, Мамедов Аждар и 
Палашти Иллеша: «Лера и Аня – очень добрые, отзывчивые, умные и красивые 
учителя. Они объясняли все так здорово, что мы все запомнили…» 

Были и критические замечания в свой адрес… 
 Варади Иван, Заварзин Владислав: «Очень понравился этот день, так как 
мы дарили цветы учителям, у нас вели уроки девятиклассницы Лера и Аня. Если 
дети их спрашивали, они на все вопросы отвечали.  Хорошие учителя! Только не 
понравилось наше поведение на уроке «Окружающий мир»: все ребята кричали и 
ходили по классу. Мы даже не успели изучить новую тему…» 
 Тот Артур: «Наши учителя были веселые. Нам объясняли новую тему по 
математике, русскому языку и окружающему миру. К сожалению, наш класс был 
непослушный. Наши учителя при шуме прекращали объяснение темы, поэтому я 
не очень доволен своим классом и, конечно, собой… А Лере и Ане хочется ска-
зать: «Спасибо!»…» 

Кто-то был в восторге и от другого… 
 Платова Вероника: «…На концерте мне все понравилось, даже учителя» 
 Тулакбаев Динмухаммед: «…Там (в столовой) был вкусный обед…» 
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Не изменяем традициям 



 

 Рассказали про уроки и четвероклассники: 
 Послед Иван, Зиновьева Мария, Малежик Владимир: «У нас были уроки 

чтения, русского языка и ИЗО, проводимые учителями-
старшеклассниками. 
 На уроке чтения мы изучали творчество А.С. Пушкина. 
Наш учитель, Сергей из 10-го класса, занимательно рассказал 
нам про жизнь поэта, заинтересовал викториной  - мы отгады-
вали кроссворд по сказкам Пушкина. На уроке русского языка, 
который проводила ученица 9-го класса Маша, мы познако-
мились с фразеологизмами. На уроке ИЗО с учителями Ксе-
нией и Анастасией клеили русскую избу.  
 Спасибо нашим учителям за старание! Это был самый 
лучший день! И нам самим захотелось побывать в роли пре-

подавателей в каком-нибудь классе и дать урок так же интересно и увлекательно, 
как это сделали наши юные педагоги». 
 

 А вот отзывы восьмиклассников и девятиклассников: 
 Фетисов Дмитрий, Семенов Александр: «Нас порадовал урок литера-
туры «Басни И.А. Крылова», который вела ученица 10-го класса Заруднева 
Анна. На уроке мы изучали биографию баснописца и пересказывали её, чи-
тали басни, разыгрывали сценку. Лучших учеников Аня награждала не толь-
ко отличными оценками, но и конфетками. На дом нам задали учить 
наизусть басню по выбору, с чем мы охотно согласились. Спасибо за урок, 
учитель!»  
 Туник Мария, 9 класс: «У моего девятого класса было три урока: му-
зыка, история и литература. Больше всего мне запомнилась история рок-
музыки, рассказанная нам Сашей Головиным из 11-го класса. Мы посмотре-
ли множество клипов и запи-
си живых выступлений раз-
ных потрясающих групп со-
временности, таких как  Blink-
182, The Beatles, Placebo и 
других. День самоуправления 
в нашей школе запомнился 
своей необычностью и празд-
ничной атмосферой, царящей 
повсюду».  
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 Среди «учителей» были как новички, так и асы своего дела. Вот что 
они нам поведали об этом дне и роли педагога. 
 Митичкин Сергей, 10 класс: «В День самоуправления я проводил 
урок чтения в 4-м классе. Мы изучали стихотворение А.С. Пушкина «Туча». 
Ребята были послушные, активные, поэтому работать в этом классе было 
очень интересно. Я не испытывал никакого волнения, так как дважды до 
этого уже проводил уроки…» 
 Фирсов Лев, 10 класс: «Я проводил урок истории в 9-м классе. Тема 
урока была не из легких – «Общеполитическое развитие России в 1894-
1903 гг.», следовательно, подготовка для меня оказалась довольно поучи-
тельной. Мне понравилось вести урок истории, потому что я мог рассказать 
о том, что я хорошо знаю. Учительский труд тяжелый и сложный, но он не-
обходим в нашей жизни» 
 Белецкая Анастасия, Липская Ксения, 10 класс: «Проводить уроки 
интересно, но сложно. Особенно в начальной школе. Подготовка к уроку для 
нас – волнующий и интригующий момент, ведь нам хотелось превратить 
урок в праздник, чтобы он понравился и запомнился детям надолго. Мы 
проводили урок ИЗО в 4-м классе по теме «Древнерусское зодчество». Ре-
бята под  нашим руководством прилежно клеили макет домика из бумаги. 
Мы смеялись, шутили, была непринужденная атмосфера… И еще мы поня-
ли, что работа педагога не такая простая, как кажется на первый взгляд…» 
 Леженин Глеб, Шемагин Игорь, 10 класс: «Мы проводили урок мате-
матики в 7-м классе. Решали задачи на логику. Это было весьма увлека-
тельно, но не все ученики вели себя адекватно. Теперь стало понятно, что у 
учителей должны быть железные нервы…» 
 Фокина Анна, 9 класс: «Я была помощником у Валерии, моей одно-
классницы. Мы проводили уроки в третьем классе. Трудность обучения со-
стояла в непонимании друг друга, но в скором времени общий язык был 
найден, а представленный учебный материал – изучен. Во время перемен я 
пообщалась с учениками, которые оказались веселыми и всесторонне раз-
витыми ребятами». 
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 В это день случались и форс-мажорные обстоятельства… 
 Уткин Петр, 9 класс: «После линейки все двинулись на свои уроки. 
Я припоздал ко второму классу, где проводил первый урок, так как мой 
портфель, в котором были все мои учительские принадлежности, оказался 
запертым в кабинете математики, где я его предварительно оставил. Там 
тоже намечался урок, и Игорь Шемагин пребывал в недоумении, так как не 
мог его провести. Пришлось бежать и «откапывать» ключ, отпирать дверь, 
доставать свои вещи и мчаться в кабинет английского языка, где меня уже с 
нетерпением дожидались жаждущие знаний второклассники. За двадцать 
минут я со вторым классом осуществил весь план урока – они оказались 
толковыми и сообразительными ребятами. Когда в половине девятого про-
звенел звонок, второй класс собрал свои вещи, и я их проводил до их каби-
нета, где, к моему удивлению, никого не оказалось, поэтому мы решили 
поиграть. Потом пришла Полина, которая была их временным классным 
руководителем, и я оставил детей ей, а сам ушел в свой класс готовиться к 
следующему английскому. Больше казусов такого рода не наблюдалось, и я 
без каких-либо затруднений провел урок в шестом классе. 
 Заключительной частью дня был концерт. Он был довольно коротким, 
но все же я успел на нем выступить в одной сценке. Я исполнил роль само-
го себя в будущем, когда у меня уже есть сын, он учится в нашей школе; вто-
рым действующим лицом являлся временный директор – А. Варади, ученик 
одиннадцатого класса. По сценарию - мы с ним раньше учились в одной 
школе. Узнав друг друга через много лет, очень обрадовались и завели бесе-
ду о наших школьных днях. Сценка была юмористической, и, как мне кажет-
ся, публике она пришлась по душе». 
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 Редакция газеты в лице Игнатьевой Марии обратилась к новичкам-
учителям со следующими вопросами: 
 Кто Вы? Какой предмет преподаете? 
 Откуда приехали? Чем Вам близка малая родина? (Чем знаменит го-
род, откуда Вы родом?) 
 Какой Вам показалась Венгрия? Школа? 
 Ваше жизненное кредо (девиз)? 
 Что хотели бы пожелать читателям газеты? 
 

 Они нам ответили лаконично, но искренне. 
 
 Киселева Елена Николаевна, 
учитель математики. Я - из Туль-
ской области, из древнего города 
Богородицк, в котором жил выдаю-
щийся ученый XVIII-XIX вв. Ан-
дрей Тимофеевич Болотов – осново-
положник русской селекции, астро-
ном, историк, художник. В 1784 г. он 
создал в городе дворцово-парковый 

ансамбль графов Бобринских. Сейчас этот комплекс входит в десятку са-
мых лучших архитектурных памятников России.  
 Работать посчастливилось не только в богородицких образователь-
ных учреждениях, но и в школе при Посольстве России в Австрии. 
 Венгрия ассоциируется у меня с девочкой в белом кружевном пла-
тье. Красивая, спокойная страна с хорошей национальной кухней. А шко-
ла понравилась добрыми традициями, теплой атмосферой, хорошим 
коллективом учителей и учеников. 
 Девиз по жизни: делать добрые дела, быть полезной обществу, от-
крывать что-то новое для себя. Поэтому желаю, чтобы и для всех каж-
дый день был днём хотя бы маленьких открытий и чтобы ученики рас-
крыли свои таланты и имели настоящих и верных друзей. 
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 Романова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы. 
Родом из Тулы. Это город-герой. И я 
горда, что в канун 70-летия великой 
Победы, могу еще раз вспомнить об 
этом. Тула славна своими боевыми, 
трудовыми подвигами. Но для меня 
это, прежде всего, земля, связанная со 
Львом Николаевичем Толстым. Ясная 
Поляна – замечательное место, где 

все наполнено удивительным духом писателя. Она тиха и прекрасна в лю-
бое время года! О своей малой родине человек может говорить бесконечно 
долго… Но отлично, что есть возможность путешествовать по миру и знако-
миться с другими странами. А когда это делаешь, еще и занимаясь своей 
любимой работой, то это вдвойне приятно. Такое право МИДом было 
предоставлено нам на острове Афродиты и в Скандинавии. 
 О Венгрии могу сказать исключительно в восклицательных выражени-
ях: «Колоритна! Многолика! Хлебосольна!..» Школа достойна тех же самых 
эпитетов, а также уникальна своим дружным сообществом талантливых 
учителей и учеников. 
 Девиз по жизни: «Невозможное возможно!» (А. Блок). Не пасуйте пе-
ред трудностями, пытайтесь осуществить задуманное! Победа над собой – 
невероятное счастье, достойное упорного и целеустремленного человека. 

 Романов Андрей Павлович, ра-
бочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту  зданий. Я сам из Под-
московья, из г. Рошаль (прошу не пу-
тать с известным врачом). Это неболь-
шой городок в мещерской стороне с 
чистыми озерами, грибными и клюк-
венными местами. Будучи военным, 
даже и предположить не мог, что 
жизнь когда-нибудь сведет со школой. 

Но, видимо, женитьба на учительнице определила мою дальнейшую судь-
бу. И вот уже восьмой год работаю в школе: сначала завхозом-водителем на 
Кипре, затем – в Финляндии и теперь – здесь. 
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 Венгрия – чудесная страна! Мягкий климат, вкусная и разнообразная 
кухня, целебные минеральные источники, оригинальная архитектура – вот, 
пожалуй, те составляющие, которые мне наиболее импонируют в характе-
ристике страны. 
 Жизненное кредо – жить по совести. А пожелать хочу как коллегам, 
так и ребятам радоваться каждому дню. 

 Агапова Мария Александровна, 
учитель английского языка. Мой лю-
бимый город – Санкт-Петербург, ос-
нованный легендарным Петром Пер-
вым. Это культурная столица России, 
так называемая «Северная Венеция». 
Я живу на Васильевском острове и 
считаю его самой лучшей частью 
родного города. Но из Северной 
Пальмиры пришлось уезжать как в 

жаркие страны (работа в школе при Посольстве РФ в Сирии), так и к сосе-
дям — в Финляндию. 
 Венгрия приняла тёплой солнечной погодой, ягодами-фруктами, 
национальной едой, красивыми достопримечательностями. Школа доста-
точно большая,  светлая, уровень знаний учеников довольно высокий. 
 Мое жизненное кредо: «Никогда не сдаваться, довести начатое дело 
до конца». А всем  хочу пожелать здоровья, терпения, упорства в дости-
жении выбранных целей. 

 Косых Лидия Ивановна,  учи-
тель физики и математики. Приехала 
из города Грязи  Липецкой области, 
названного так Петром Первым, 
ехавшим из Липецка  на воронежские 
верфи, из-за непролазной грязи, в ко-
торой застряла его карета. Сейчас это 
красивый  населенный пункт, кото-
рый занимает третье место в России 
по благоустройству малых городов, 

потому что в нем много цветов и парков.  Также это крупнейшая желез-
нодорожная станция. 
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 Это не первая моя работа за границей. До этого я преподавала в 
школах при Посольстве России в Болгарии и на Кубе. Командировка  в 
Венгрию – новый этап в моей жизни. Будапешт встретил меня ярким 
солнцем, красивой изумрудной зеленью, пышными розами и хризанте-
мами у порога школы. А какова архитектура! У города индивидуальный 
стиль. Идёшь по Пешту, и хочется фотографировать каждый дом, каж-
дую улочку, настолько они великолепны и непохожи. 
 Очень приятное впечатление произвела чистая, ухоженная школа.  
Хочется сказать большое спасибо  коллегам: встретили, помогли всем 
необходимым, показали город,  познакомили с детьми. Разговаривая с 
ними, я поняла, что все они влюблены в свою школу,  и это чувство пе-
редаётся мне всё больше и больше. 
 Моё педагогическое кредо: «Научить нельзя, научиться можно». А 
жизненный девиз: «Если хочешь быть счастливым – будь им!» (Козьма 
Прутков), для учеников я его интерпретировала: «Если хочешь быть учё-
ным – будь им!». 
 Я хотела бы пожелать всем побольше ярких и светлых дней в 
школьной жизни, доброты, чуткости, внимания, толерантности. Чаще про-
тягивайте руку помощи тем, кто в ней нуждается.  

 Щербакова Татьяна Васи-
льевна, учитель биологии и хи-
мии. Я приехала из города, кото-
рый славится своими пряниками 
и самоварами, баянами и оружи-
ем. Вы, видимо, уже догадались: 
Тула – мой родной город. До 
этой командировки я работала в 
школе при Посольстве России в 
КНДР.  

 Каждая новая страна вызывает интерес. Я здесь совсем недавно, но 
из того, что удалось увидеть, сразу сделала вывод: Будапешт – очень кра-
сивый город. Первое, что замечаешь, - это прекрасная архитектура и доб-
рожелательные люди. И школа очень понравилась. Я считаю, что здесь 
созданы все условия для успешной работы. Хочется сказать огромное 
спасибо всем коллегам, которые окружили своим вниманием и заботой. 
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 Мое жизненное кредо: «Все будет хорошо! Нужно дарить людям 
добро!» А еще я считаю: через что бы человек ни прошел и что бы ни вы-
пало на его судьбу, он всегда должен делать из произошедшего выводы 
и никогда не позволять испытаниям сломать себя, а наоборот, пройдя че-
рез них, обязан становиться сильнее! 
 Желаю всем побольше улыбок, счастья и добра! Пусть все у вас бу-
дет хорошо! 

 Сафронова Гелена Николаевна, 
учитель технологии и ИЗО. Родилась 
на Южном Урале, в большом про-
мышленном центре Челябинской об-
ласти – г. Магнитогорске. Это один 
из крупнейших мировых цен-
тров чёрной металлургии.  
Венгрия – вторая Родина. Школа для 
меня – отличный энергетик! 
 Жизненный девиз: «Все прой-

дет! Пройдет и это! Лишь впереди дорога к свету!» 
 А пожелать хочется всем самосовершенствования и достойного  
прохождения жизненных испытаний. 
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 Школьные годы – один из самых значительных этапов в судьбе 
юного человека, а тем более, когда они проходят насыщенно и ярко. 
Мы знаем, что наша «юбилярша» дарила ученикам именно такие мо-
менты школьной жизни. Подтверждением тому являются воспомина-
ния выпускников прошлых лет, которыми они охотно поделились с 
нами. 
 Дорогие друзья! Поздравляю нашу школу с юбилеем, желаю ей все-
гда оставаться молодой  и жизнерадостной! 
 Моя мама, Кучевская Ирина, училась в  школе при Посольстве СССР 
в ВНР в конце 60-х гг. и закончила 10-й класс в 1969 году. Я же училась 
здесь в 1984-1988 гг. в  начальной школе. А сейчас в начальных классах 
учится уже моя дочь. 
 Есть предложение создать постоянно действующий школьный му-
зей (виртуальный или  реальный), которому найдется место в светлом и 
просторном школьном здании.  Уверена, что у многих  учителей, учени-
ков, родителей сохранилось немало  фотографий и других реликвий, 
связанных с жизнью школы. 

 С уважением,  Анна Дерябина. 
 
 Я, Мищенко Алексей Георгиевич, тоже учился в школе при По-
сольстве СССР в Венгрии в 1962-1964 гг. по месту службы отца. Тогда 
она находилась на ул. Горького рядом с площадью Героев. В тот период 
классы были большие, по 30 человек… 
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 Мы, Тихвинский Андрей и Антонина (в девичестве Фурманюк), за-
кончили школу в 1974 году. Наш выпуск был восьмым. В Москве в 70-е 
годы мы поддерживали отношения с нашими любимыми учителями фи-
зики и математики – Наталией Павловной и Еленой Васильевной. Они 
были на нашей свадьбе, которая состоялась в 1976 году.  
 Уже более 10 лет живем в Германии, в Гамбурге, поэтому часто бы-
ваем в Будапеште. С некоторыми выпускниками школы мы до сих пор 
дружим: Калининым  А. (Москва), Рыжовой И. (США), Чиковани А. 
(Израиль). Некоторые уже уходят от нас… Конечно, хотелось бы больше 
знать о других одноклассниках, которых мы не смогли найти за эти го-
ды…  
 

 Меня зовут Яна Лехоцка, я выпускница школы 1978 года, окончила 
8 классов. К огромному сожалению,  у меня нет возможности найти сво-
их одноклассников, но, если кто-нибудь откликнется,  буду рада пооб-
щаться. SOS - я из Cловакии / когда- то из ЧССР/. Пишите.  
 

 Я, Шиленков Александр Николаевич,  выпускник 1999 года, в шко-
ле учился с весны 1992 года. Так что за это время, сами понимаете, учеб-
ный комплекс на улице Вагани стал для меня родным. Сейчас живу в 
Одессе. Когда был в Будапеште, примчался в школу. Тут я невольно 
вспомнил, как мы радостно перебирались через забор, бежали гонять в 
футбол или валяться на лужайке. Мне захотелось зайти, проведать мою 
любимую школу, пройтись по ее коридорам... Надеюсь, что это еще впе-
реди! 
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 Я, Екатерина Александрова (Рыбаченкова), выпускница 1982 года.  
У нас были замечательные учителя, опередившие время. Директор Смир-
нов Валентин Иванович, молодой и красивый, мудрый и справедливый, 
строгий и демократичный… Уровень преподавания был высок и серьезен 
- многие из нас поступили в престижные советские (и венгерские, и 
немецкие, и чехословацкие) вузы. 
 Желаю всем здоровья, хорошего настроения, удачи, успехов, испол-
нения желаний, радости и приятных сюрпризов, долгожданных встреч и 
счастья! Всего вам хорошего!  
 

 Меня зовут Ирина Коновас. Я училась в школе с 1983 по 1986 годы. 
У меня остались самые теплые воспоминания об этих годах учебы. В 
школе всегда была особая атмосфера гордости за нашу страну. Столько 
интересных событий и мероприятий! Какие люди к нам приезжали на 
творческие встречи:  космонавты Леонов и Терешкова, герой войны Ма-
ресьев, актеры Андрей Миронов и Лариса Голубкина, Александр Абдулов 
и Ирина Алферова, молодые и невероятно красивые!  
 Поздравляю нашу школу с юбилеем и желаю дальнейшего процве-
тания!!! 
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 Здравствуйте, все, кто сейчас работает в школе при 
Посольстве России в Венгрии. Меня зовут Сергей Крылов, 
живу  в Ярославле.  Я учился в этой школе с 1986 по 1989 
год. У нас был очень дружный интернациональный класс. 
Со мной вместе учились ребята из России, Монголии, Че-
хословакии, Германии, Венгрии, Польши, Кореи и быв-

ших союзных республик: Беларуссии, Украины, Литвы, Латвии и др. Хо-
телось бы найти своих одноклассников и, может быть, когда-нибудь 
встретиться всем вновь на одном из юбилеев школы.  
 Меня зовут Maciej Szumski (Мачей Шумски - в классе "Мацей" ), из 
Польши. Я выпускник вашей школы 1992 года. Прочитал сообщение на 
сайте www.odnoklassniki.ru и очень обрадовался тому, что средняя школа 
при Посольстве России в Венгрии помнит нас - учеников и выпускников. 
Для меня период жизни и учения в школе России в Будапеште – золотое 
время. Это настоящая школа интернацональной дружбы вокруг прекрасно-
го РУССКОГО ЯЗЫКА. Никогда не забуду учителей, которые столько 
любви вложили в нас.   
 Меня зовут Ольга Михайлова. Училась я в классе «Б» с 1995 по 
1998 год. Очень жаль, что нельзя повернуть время вспять и пережить все 
это снова. Хочется вспомнить наш  выпускной вечер, который был пре-
красен: концерт, самый большой за историю школы выпускной вальс (16 
пар!), праздник в РКЦ, ночная поездка по Буде и рассвет на Геллерте... 
Сейчас я живу в Москве, но регулярно (1-2 раза в год) возвращаюсь в Бу-
дапешт, потому что скучаю и слишком много меня связывает с этим го-
родом. Никогда не забуду наш Фашор, парк Варошлигет, Октогон, Буду, 
Хунгарию и саму школу. Это те места, с которыми связаны самые доро-
гие воспоминания. 
 Здравствуйте!!! Меня зовут Грибкова Алена, училась в Будапеште в 
2003-2004 учебном году. До сих пор с любовью вспоминаю работников 
школы, своих одноклассников, друзей и миролюбивую атмосферу в мо-
ей школе.  Очень надеюсь, что еще удастся посетить школу в Будапеште, 
вспомнить самые лучшие моменты, проведенные в ее стенах.  
 Хочу поздравить всех работников школы при Посольстве РФ в Вен-
грии с юбилеем, пожелать ей дальнейшего процветания, дружного кол-
лектива преподавателей и учеников! 
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 Привет из шестидесятых! 
      В 5-й класс школы при Посольстве СССР в Венгрии я поступил в 
начале сентября 1961 года, сразу же по приезде вместе с родителями в 
столицу Венгерской Народной Республики Будапешт. Школа была в то 
время 8-леткой. Она располагалась на Горький фашор (бульвар Горько-
го), сейчас это Варошлигет фашор. В Доме советско-венгерской дружбы 
(красивый особняк) располагалась библиотека. Там было много интерес-
ных книг на русском языке.  
 Встретили меня в классе хорошо, у нас был один 5-й класс, и в нем 
училось человек 25. В основном русские ребята, но были венгерка Ида 
Мочаи, болгарка Снежана Иванова, дочь посла Болгарии в Венгрии, и два 
албанца. Потом к нам присоединились еще поляки: Ежи Янковский, Ася 
Лещак и Ивона Батуро, с которыми я доучился до конца 8-го класса. Во 
всей школе было много иностранцев: поляков, чехов, болгар, румын, 
немцев и даже  итальянец… Венгров было мало, зато какие это были ре-
бята! Также у нас в классе учился сын советского посла Денисова Геор-
гия Апполинариевича – Андрей. Симпатичный высокий мальчик, с кото-
рым я дружил и часто бывал у него дома в особняке на углу Байзы и 
Лендваи.  Мы с Андреем излазили все чердаки и подвалы в поисках кла-
да. 
 В школе мы проводили много времени - занимались спортом, у нас 
было много секций: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол. А какие у 
нас проводились соревнования! Осенью, в конце сентября, - первенство 
по легкой атлетике, на день пионерской организации (19 мая) - весеннее 
первенство, зимой - по гимнастике, в промежутках -  баскетбол, настоль-
ный теннис. Часто были матчи по футболу с венграми. Наш учитель физ-
культуры Воронов Владимир Николаевич был просто фанатом школы и 
спорта – почти 24 часа находился с ребятами. Наши соревнования были 
как малые олимпийские игры. Вынос флага, подъем его на флагштоке… 
У каждого класса своя форма, свое имя, свой вымпел. Строгая судейская 

коллегия, все дорожки размечены, победители по-
лучали  медали, чемпион - ленту и т.д. Был еще за-
очный чемпионат МИДа. Я в 8-м классе стал его се-
ребряным призером, а мой друг Муравьев Юра побе-
дителем. 
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 Кроме спорта, все ходили на хор, часто выступали с концертами пе-
ред родителями, друзьями. Занимались еще и танцами, чтением стихов, 
ставили спектакли. Раз в год проходил конкурс чтецов-декламаторов. Я вы-
учил поэму Рождественского «Письмо в 30-й век», читал две главы и полу-
чил первый приз. Однажды нас пригласили на запись стихов на Будапешт-
скую студию грамзаписи. Мы читали стихи Пушкина, Маяковского, Лер-
монтова, это стало своеобразным учебным пособием для программы обуче-
ния русскому языку в школах Венгрии. Если не ошибаюсь, то нам даже что-
то заплатили, и эти деньги использовали на школьные нужды. Может быть, 
эти пластинки до сих пор живы? 

          Танцам в школе нас учили преподавате-
ли-венгры, чемпионы мира или Европы по тви-
сту. Твист и рок-н-ролл нам не разрешали тан-
цевать, но мы все равно это делали, и у нас это 
получалось довольно хорошо. Предпочтение 
на занятиях было отдано вальсу, танго, 
фокстроту и другим бальным танцам. После 
этих занятий, которые были платные, но не 
очень дорогие, наши школьные вечера приобре-
ли совсем другой вид. Это были почти балы. 

 Летом практически все ученики уезжали в пионерский лагерь на Бала-
тон. Я был в лагере в двух местах. Сначала в местечке Алшобелателепе, не-
далеко от Фоньеда, напротив горы Бадачень, а потом - в Балатоналмади. Чу-
десный отдых, купание, рыбалка, экскурсии, раз в смену организовывалась 
поездка вокруг Балатона на автобусе, играли в «Зарницу», бегали по горам. 
Вечером танцы, первые свидания с девочками. Кормили нас «на убой»… 
 И всегда рядом с нами находились наши учителя, с некоторыми из 
них у нас была крепкая дружба. Пора их вспомнить.  
Наш классный руководитель, учитель химии и биологии Панникова Лидия 
Николаевна.  Она была чуть старше нас, красивая. Мы с ней проводили 
классные вечера, укрепляли  дружбу с одноклассниками, все мероприятия 
проходили всегда интересно.  
 Физкультурник Воронов Владимир Николаевич, мастер спорта по конь-
кам. То, что мы такие крепкие, - это его заслуга. Есть среди нас профессио-
нальные спортсмены: Муравьев (футболист рижского «Динамо») и Бонда-
ренко (играл в «Зените»), а остальные любят спорт до сих пор. 
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  Русский язык преподавала Хлебникова Раиса Дмитриевна - очень тон-
кий человек. Она научила нас любить литературу, чувствовать поэзию. 
 Завуч и словесник Данилов Василий (отчество забыл)  был в возрасте, 
участник войны, прекрасный рассказчик, ученик Вольфа Мессинга - умел 
гипнотизировать, вылечивал от заикания, курения. Постоянно меня воспи-
тывал, видимо, хотел, чтобы я перестал легко относиться к жизни и взялся 
за ум, он чувствовал во мне потенциал. 
 Преподаватель немецкого языка Копылова Валентина, очень красивая 
женщина, она работала в школе очень долго, доказывала необходимость 
изучения иностранного языка. 
 Земнухов – физик, очень увлеченный предметом человек.  
 Однажды меня чуть не исключили из школы, чтобы я дурно не влиял 
на сына посла. Но на мою защиту тогда бросились почти все учителя, даже 
назначили меня председателем совета дружины школы и лагеря,  чтобы не 
было времени на всякие глупости. Спасибо им за это большое! 
 А еще приходят на память встречи с известными людьми. К нам в 

школу приезжали знаменитые спортсмены, ко-
торые бывали в Венгрии. Сборная СССР по фут-
болу в 1962 году готовилась в Венгрии к Чем-
пионату мира в Чили. У нас в гостях были 
Яшин, Маслаченко, Метревели, Месхи, Чохе-
ли, Иванов, Воронин, Хусаинов, Лобановский, 
Дубинский, Сабо, Нетто и все остальные. Мы 
встречались с членами женской сборной по 
баскетболу: с тренером Алексеевой, капита-

ном Ереминой, центровой Равилей Салимовой (200 см). Был у нас великий 
штангист Валерий Власов, установивший в Будапеште мировой рекорд. 
Приезжал космонавт Николаев, которого любили венгры, т.к. он был финно
-угор. Как-то к нам зачастили творческие группы, состоящие из композито-
ров. Это классики русской советской песни: Соловьев-Седой, Аэдоницкий,  
Колмановский, Фельцман, Долматовский, Мурадели, Френкель… Они иногда 
приезжали с небольшими оркестрами и певцами, среди них был молодой 
И. Кобзон, который как-то вспоминал, что первая заграничная поездка у не-
го была в Венгрию. Были А.Райкин, цирковые артисты, ансамбль «Орэра», 
где пел молодой Вахтанг Кикабидзе. 
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 Немного об истории школы. В 2014 году будет отмечаться юбилей - 
60 лет школе, но это как считать. Моя мама Фокина Юлия Николаевна в 
1948 году работала в школе и преподавала русский язык и литературу. Так 
вот, если я не ошибаюсь, то школа была там, где сейчас Посольство КНР 
(на углу улиц  Бенсур и Байза). Школа, которая называлась просто «русская 
школа», была в Будапеште и ранее. Мне говорили, что она была еще где-то 
на Дожа Дьердь, ближе к Нэпштадиону. Но в 1954 году она стала школой 
при Посольстве СССР в Венгрии. Была еще большая советская школа в Юж-
ной группе войск, но там учились дети военных ЮГВ. У нас тоже учились 
дети военных, их привозили на автобусах и грузовиках из разных воинских 
частей, расположенных вблизи от Будапешта. Много детей приезжало из 
госпиталя. 
 Вот так вот коротенько. 

Фокин Алексей Сергеевич, выпускник 1965 года. 
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 История школы берёт начало в послевоенные годы. Согласно одно-
му из источников, ещё в 1949 году в Будапеште, в красивом старинном 
особняке на аллее Горького ( Gorkij fasor), нынешний Варошлигети Фа-
шор (Városligeti fasor), была открыта школа с русским языком обучения. 
Обучались в ней дети, родители которых оказались в Венгрии по разным 
причинам. 

 Сейчас в этом здании находится банк. 
 С начала пятидесятых в связи с Поста-
новлением Совета Министров СССР  возоб-
новилась  деятельность школ при загра-
нучреждениях МИД. Приказом Министер-
ства иностранных дел, подписанным 
А.А.Громыко 15 марта 1954, была офици-
ально создана школа  при Посольстве СССР 

в Венгрии.  
 В 1986 году школа переехала в 
новое современное здание, в XIII 
район Будапешта, на улицу Вагань, 12
-14, где и находится по сегодняшний 
день. 
 Директор школы Князькин Вик-
тор Семенович заливает первый 
ковш бетона при строительстве но-
вой школы. Школа была построена за 1 год. 
 Заметка в газете «Ленинское знамя» об открытии нового здания 
школы 

 С 1998 года школа работает 
по учебному плану школы с 
углублённым изучением ино-
странного (английского) языка. 
 В период расцвета советско
-венгерских отношений и вплоть 
до конца 90-х годов количество 
учащихся в школе достигало 400 
человек. 
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