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Издается с 1 сентября 1991 года                         № 4    2009-2010 уч. год                                  г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла России 

 в Финляндии Румянцева Александра Юрьевича  

нашей газете 

1. Вопрос: Вы имеете непосредствен-
ное отношение к прошедшим недавно 
праздникам – Дню российской науки и 
Дню дипломатического работника. Как 
Вы считаете, в какой связи находятся друг 
с другом наука и дипломатия? 
Александр Юрьевич: Наука и дипло-
матия являются важнейшими направле-
ниями государственной деятельности, 
поэтому связь очевидна. А также и нау-
ка, и дипломатия имеют богатейшую 
историю. Ведь для Дня науки дата 8 фев-
раля выбрана не случайно - в этот день 
1724 года Петр I подписал указ о созда-
нии Российской академии наук. Почему 
10 февраля отмечается День дипломати-
ческого работника? В 1549 году 10 фев-
раля при правлении Ивана Грозного соз-
дан первый Посольский приказ. И вот 
такие уходящие в древность праздники 
сохранились и в настоящее время. 

2. Вопрос: У Вас очень интересная про-
фессиональная карьера: от инженера до 
руководителя Института, министра и 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
России. Благодаря чему Вам удалось дос-
тичь поставленных целей? 
А.Ю.: Я не предполагал,  что так все 
сложится. Была у меня одна заветная 
мечта – заниматься наукой. В значитель-
ной степени на мое мировоззрение по-
влиял фильм «Девять дней одного года». 
Он вышел в 1962 году и произвел на нас, 
старшеклассников, сильнейшее впечат-
ление. В этом фильме провозглашалась 
идея самопожертвования ученого на 
благо человечества. Молодежи того вре-
мени были созвучны эти идеалы. Кстати, 
открою небольшую тайну: с исполните-
лем главной роли А.В. Баталовым мы 
встретились через 40 лет в 2002 году, и 
итогом этой встречи стал документаль-
ный фильм «Девять дней одного года. 40 
лет спустя». В 1963 году я окончил шко-
лу, поступил в Московский инженерно-
физический институт и до 2001 года за-
нимался фундаментальной наукой. А 
именно - физикой твердого тела с при-
менением ядерно-физических методов 
исследований.  Я - физик-экспериментатор. 

Но я из дипломатической семьи, и по-
этому всегда ощущал некоторую тягу к 
дипломатии. Когда в 2001 году был на-
значен министром по атомной энергии, 
мне пришлось уже на высоком уровне 
заниматься вопросами дипломатической 
работы. Решение проблем, связанных с 
нераспространением ядерных материа-
лов и технологий, сокращением ядерных 
вооружений, - это и есть непростая ди-
пломатическая работа. После 5 лет рабо-
ты на посту главы атомного ведомства я 
с удовольствием принял предложение 
стать дипломатом. Хотя, безусловно, 
были и сомнения. Но, окончив курсы в 
Дипломатической академии, с конца мая 

2006 года работаю здесь, в Финляндии. 
3. Вопрос: Вы автор более 100 научных 

статей и докладов, академик РАН, лауре-
ат Госпремии СССР. Каким образом про-
исходят научные открытия? 
А.Ю.: Хотелось бы мне и самому это 
знать. (Смеется.) Очень тяжелый и доб-
росовестный труд, сила воли, самоогра-
ничение по всем аспектам мирской жиз-
ни... Научные открытия просто так не 
делаются. Вспоминаю, как в молодости 
нас заставляли писать научные планы, и 
мы шутили между собой: «Открыть но-
вую элементарную частицу в 3-м кварта-
ле этого года!» Открытие – результат 
труда большого коллектива ученых. И по 
вкладу уже конкретных людей данного 
коллектива и присуждаются различные 
регалии и награды. Я занимался наукой в 
той сфере, где без большого количества 
людей продвижение идеи просто невоз-
можно. Инструментами для нас являют-

ся ядерные реакторы, мощнейшие уско-
рители, которые укомплектованы весьма 
дорогостоящей приборной базой. Так 
что вся моя жизнь прошла в исследова-
тельских ядерных центрах всего мира. 
Во всех странах, где есть рассеяние ней-
тронов, я побывал. 

Из 100 моих работ, о которых вы упо-
мянули, лишь десяток я оцениваю как 
весомый  вклад в развитие фундамен-
тальной науки (10%). Они определили 
новое направление в  физике. У Ландау*
же, например, около 70 научных работ, 
но это – 70 направлений в физике! Вот 
какова цена публикаций гениального 
ученого. 

Я счастлив, что два великих ученых из 
той науки, которой я посвятил жизнь, 
Клиффорд Шалл и Бертран Брокхауз, 
стали лауреатами Нобелевской премии. 
Ведь нашему направлению в физике 
всего 60 лет, но оно так высоко оценено 
мировым научным  сообществом. Не-
смотря на дипломатическую деятель-
ность, я продолжаю контакты с моими 
учениками и даже несколько раз вместе 
с ними принял участие в научных экспе-
риментах. 

* Ландау Лев Давидович (1908 – 1968 
гг.), выдающийся физик-теоретик, Герой 
Социалистического труда, лауреат Нобе-
левской премии. 

4. Вопрос: С 2001 года Вы на государст-
венной службе — руководитель ведомств 
по атомной энергии. Как Вы считаете, 
должно ли человечество развивать и да-
лее атомную энергетику или переклю-
читься на использование альтернативных 
источников энергии? 
А.Ю.:  Этот вопрос очень непростой, и 
на всем протяжении развития цивилиза-
ции он будет актуальным. Да, безуслов-
но, атомная энергетика – это тот путь, 
когда можно получать электроэнергию и 
тепло очень эффективным способом. Но 
это и ответственная, и сложная деятель-
ность. Случались и опасные инциденты… 
В зависимости от конъюнктуры и состоя-
ния общества на этот вопрос и приходит 
ответ.  
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Например, в финском парламенте не-
давно обсуждался вопрос относительно 
сооружения дополнительного блока 
АЭС, и крупные партии страны поддер-
жали эту идею.  

Я солидарен с точкой зрения депута-
тов, т.к. в Финляндии использование 
атомной энергетики не только оправда-
но, но и органически вписывается во 
всю структуру этого государства. Связа-
но это с тем, что здесь очень сильный 
Госатомнадзор. Эта служба исключи-
тельно принципиальна, профессиональ-
на и добропорядочна.  

Если есть хоть малейшее отклонение 
от норм, никогда Госатомнадзор не 
даст разрешение на проведение таких  
работ. Это первое. Во-вторых, в Финлян-
дии нет крупных месторождений урана, 
нет производства топлива для ядерных 
станций. То есть не надо создавать 
крупные экологически опасные произ-
водства. Всё можно при поддержке 
МАГАТЭ* приобрести за рубежом 
(например, в России). В соответствии с 
финским законодательством все опас-
ные отходы должны утилизироваться в 
Финляндии, и это будет осуществляться 
в специальных монолитных скальных 
хранилищах на глубине до 500 метров. 
Технология по созданию таких храни-
лищ в Финляндии доведена до совер-
шенства. Это еще одно преимущество. 
Что же касается альтернативных источ-
ников энергии, хочется ответить так: 
«Никогда  в энергетике нельзя судить 
сгоряча». Источников энергии масса. 
Опять обращусь к опыту Финляндии. 

Здесь отходы лесоперерабатывающей 
промышленности идут на отопление, 
освещение отдаленных районов. 

А шельфы морей и океанов? Они 
мощнейшие хранилища газовых гидра-
тов. Это некие минеральные соедине-
ния, в кристаллической решетке кото-
рых находятся углеводороды. И если 
научиться экономически эффективно 
извлекать эти углеводороды, то тогда 
человечество на тысячи лет будет обес-
печено газовой энергетикой с вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

*МАГАТЭ – международное агентство 
по атомной энергии. 
5. Вопрос: Мы уже знаем, что Вы пре-

красно знакомы с содержанием экзаме-
национных заданий выпускников. Каково 
Ваше отношение к ЕГЭ? 
А.Ю.: Я внимательнейшим образом 
отношусь к системе школьного образо-
вания, потому что это – основа развития 
общества. Я убежден, что формирова-
ние гражданина происходит именно в 
школе. И от того, какая будет школа, 
зависит наше будущее. Поэтому вопро-
сам школы я всегда уделял пристальное 

внимание. Проводимые мной открытые 
уроки не просто какая-то пиар-акция - я 
это делал всегда. Мы даже создали не-
сколько специализированных школ при 
поддержке Курчатовского института. И 
вопросами школьного образования мы 
с коллегами интересовались постоянно. 
Образовательный процесс у нас в стра-
не был одним из лучших в мире. Поэто-
му относительно тестов (да/нет) замечу, 
что не считаю их единственным крите-
рием при проверке знаний выпускни-
ков. Нельзя в лотерею превращать сис-
тему образования. Хотя некоторые во-
просы, задачи довольно интересны. 
Поэтому в целом я поддерживаю Еди-
ный государственный экзамен как до-
полнение к учебному процессу и некое 
вовлечение в новую жизнь. 

6. Вопрос: У нас в кабинете физики 
висит лозунг: «Не каждый лирик — фи-
зик, но каждый физик — лирик». Соглас-
ны ли Вы с этим утверждением? Есть ли у 
Вас любимые писатели и поэты, художе-
ственные произведения? 
А.Ю.: Проблема противопоставления 
лириков и физиков – давняя проблема 
интеллигенции. Великие ученые - глу-
боко интеллигентные люди и разносто-
ронне развитые личности. Один из моих 

близких коллег физик Л.И. Максимов, 
являясь членом-корреспондентом АН, 
профессором, лауреатом Ленинской 
премии, пишет картины как талантли-
вый художник. Многие ученые играют 
на музыкальных инструментах. И вооб-
ще, вопросам искусства, а также обра-
зования они отводят значимую роль. 
Нас, выпускников МИФИ, академик И.К. 
Кикоин призывал идти в школу и отда-
вать себя ее реформированию. А бесе-
ды с филологами констатировали тот 
факт, что познания физиков в области 
зарубежной или современной русской 
литературы были значительно выше, 
чем у лириков. Кстати, сам я зачитывал-
ся произведениями Э. Хемингуэя и 
С. Фицджеральда, а также раннего 
Ч. Айтматова. Так что проблема 
«физики-лирики» - как проблема люб-
ви. Она извечна. 

7. Вопрос: Вы являетесь членом редак-
ционной коллегии журнала “Поверхность”. 
Хотелось бы узнать Ваше мнение о нашей 
школьной газете «ШИФР». 

А.Ю.: В составе редколлегии 
«Поверхности» я принимал участие в 
формировании  концепции журнала, то 
есть его собственного лица. Сейчас при 
работе в редакции занимаюсь в основ-
ном экспертно-консультативной дея-
тельностью. А начиналось все с того, что 
ряд физиков попросили написать круп-
ные обзоры научной области, которую 
представляли. Они и были потом введе-
ны в редколлегию журнала. Вашу школь-
ную газету «ШИФР» читаю «от корки до 
корки». Мне ваша газета очень нравит-
ся. Есть весьма серьезные статьи. Вы 
традиционно представляете новеньких, 
причем тоже не формально. Репортажи 
сопровождаете яркими фотографиями. 
Очень серьезная журналистская работа: 
берете интервью у одноклассников, 
сотрудников школы, посольства. Печа-
таются увлекательные заметки о меро-
приятиях, проводимых в школе. Причем 
все это утверждаю не понаслышке, я 
действительно очень внимательно от-
ношусь к вашему изданию. 

8. Вопрос: Что бы Вы еще могли ска-
зать нашим ученикам и учителям в Год 
учителя? 

А.Ю.: Мне в жизни очень повезло с 
учителями. Они были исключительно 
хорошие, практически такие, как герой 
В.Тихонова в фильме «Доживем до по-
недельника». Особенно вспоминаю 
учительницу по литературе, которая в 
60-е годы не боялась нас знакомить с 
творчеством опальных поэтов и писате-
лей Серебряного века (И.Северянин, 
О.Мандельштам, И. Бабель и др.).  
Я учился в 6 средних учебных заведени-
ях, так как с семьей офицера переезжал 
из гарнизона в гарнизон, но  получил 
аттестат зрелости в школе №209 г. Мо-
сквы. Кстати, я был первым золотым 
медалистом в истории этой школы. 

Учителя всегда были неравнодушны-
ми людьми. Они определяют нравст-
венное здоровье нации. И когда в про-
шлом году я встречался с делегацией 
учителей России - победителей конкур-
са «Учитель года», которые посещали 
Финляндию, я при разговоре с ними как 
будто погрузился в свое детство, по-
скольку в них увидел тех же неравно-
душных людей. Я перед такими педаго-
гами преклоняюсь, они мне глубоко 
симпатичны. 

Блиц-опрос.  

Вопрос: Кем Вы хотели стать в детстве? 
Ответ: До 12 лет моряком, потому что 

мой день рождения - 26 июля, иногда он 
выпадал на День военно-морского флота. 

Вопрос: Как родители отнеслись к выбо-
ру? 

Ответ: Спокойно. Знали, что это скоро 
пройдет. (Смеется.) 

Вопрос: Трудно ли было учиться? 
Ответ: Нет.  
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День дипломатического работника в школе был отмечен созданием галереи известных дипломатов России, кон-

курсом творческих работ «Мы трудную службу сегодня несем вдали от России…», встречей с интересным человеком… 

Легко ли быть женщиной-дипломатом? 

12 февраля в честь Дня дипломатического работника в 

нашей школе состоялась встреча со II секретарем Посольст-

ва России в Финляндии Ольгой Борисовной Терпиловской.  

С первых минут могло пока-

заться, что беседа будет очень 

серьезной и строгой, потому 

что наша гостья начала свое 

выступление с официального 

приветствия. Но, закончив его, 

Ольга Борисовна объяснила это 

тем, что с понятием диплома-

тии связывают "искусство ве-

дения переговоров для предот-

вращения и урегулирования 

конфликтов, расширения и уг-

лубления международных от-

ношений", а значит: дипломатический работник, общаясь с 

собеседником, должен всегда помнить, что разго-

вор  практически всегда носит официальный характер. Это 

как игра в шахматы на высоком уровне - гроссмейстер обя-

зан всегда видеть на несколько ходов вперед.   

Настоящий дипломат должен быть всесторонне эруди-

рованным человеком (знать культуру, обычаи, особенности 

страны, в которой находится), чтобы достойно представлять 

интересы своего государства везде, где бы он ни находился 

на службе.  

Ольга Борисовна рассказала о возникновении и истории 

дипломатии. Ребята узнали, что в МИДе России работали 
такие выдающиеся личности, как  А.М.Горчаков, 

Ф.И.Тютчев, А.С.Грибоедов, Д.И. Фонвизин, Г.В.Чичерин, 

А.А Громыко и многие другие, вписавшие немало ярких 

страниц в историю российской дипломатии. Однако случа-

лись и другие примеры. Так, Николай I назначил министром 

иностранных дел графа Нессельроде, который не очень хо-

рошо знал русский язык. Ольга Борисовна назвала нам имя 

своего кумира - Александры Михайловны  Коллонтай, из-

вестной на весь мир женщины-дипломата, которая всю 

свою жизнь посвятила любимой профессии.  Закончив свой 

рассказ, Ольга Борисовна ответила на вопросы участников 

встречи. Вот некоторые из них: 

Трудно ли быть женщиной-дипломатом?  

О.Б.: Да, конечно! Ведь если спросить: какая у вас 

возникает ассоциация со словом "дипломат"? - то 

большинство ответит: "Это мужчина в строгом кос-

тюме..." 

Влияет ли выбранная Вами профессия на семейную 

жизнь?  

О.Б.: Влияет. Но никогда не надо забывать о том, 

что ты - женщина и у тебя помимо карьеры есть 

семья, о которой нужно заботиться. 

Всем известна фраза "встречают по одежке, а прово-

жают по уму". Одежда очень важна в Вашей про-

фессии, не так ли?   

О.Б.: Безусловно. В приглашении на тот или иной прием 

всегда указывают, в каком костюме вас хотят там видеть. 

В нашей профессии в основном преобладает строгий dress 

code и сдержанные цвета. 

 

Встреча с Ольгой Борисовной Терпиловской была 

очень интересной, и, думаю, у  многих ребят возник боль-

шой интерес к этой профессии, а некоторые, может быть, и  

задумались о своем дипломатическом будущем. Кто знает…  
 

Аро Анита, 9 класс 

Вопрос: Сколько Вам необходимо вре-
мени для принятия важных решений? 

Ответ: Я привык перед принятием ре-
шений очень скрупулезно анализировать 
со всех сторон сложившуюся ситуацию, 
иметь несколько вариантов выхода из нее. 

К моменту принятия решения я уже бы-
ваю подготовленным. Поэтому иногда соз-
дается впечатление, что я быстро решаю 
что-то.  

Вопрос: В каких странах Вы побывали? 

Ответ: В США, Великобритании, Фран-
ции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Ита-
лии, Греции, Чехии, Болгарии, Венгрии, 
Китае, Индии, Японии, Иране и, конечно, в 
странах СНГ. Может быть, что-то и забыл. 

Вопрос: Любимое место в Финляндии? 
Ответ: Это вся страна. Я уже обследо-

вал ее с юга до полярного круга и с востока 
до западной точки. Проехал около 150 ты-
сяч километров. Финляндия – моя любовь, 

т.к. напоминает мне Урал, где я провел 
детство. 

Вопрос: Каковы Ваши предпочтения в 
музыке? 

Ответ: Естественно, классические про-
изведения. Из современной классической  
музыки мне нравится балет Гаврилина 
«Анюта», произведения Свиридова к экра-
низации «Метели» Пушкина. Восхищает 
«Болеро» Равеля. На житейском уровне 
трогает музыка Нино Рота  и Мишеля Ле-
грана к кинофильмам. 

Вопрос: Творчество каких поэтов Вам 
близко? 

Ответ: Поэтов Серебряного века. Ведь 
поэзия многих из них связана с Финлянди-
ей. Ахматова, Блок, Северянин, Брюсов… Я 
историю вообще-то старался изучать по 
литературе. 

Вопрос: К какому виду спорта проявляе-
те интерес? 

Ответ: Баскетболу. Входил в действую-
щий резерв молодежной команды ЦСКА. С 
интересом следил за Олимпиадой. Открыл 
для себя фристайл. Настолько зрелищные 
соревнования! Люблю состязательные ви-
ды спорта: биатлон, лыжные эстафеты, 
коньки. 

Вопрос: Ваши увлечения? 
Ответ: Плавание, рыбалка с удочкой, 

собирание грибов. 
Вопрос: Какую кухню предпочитаете? 
Ответ: Очень люблю русскую кухню! Из 

стандартов - первое место занимает китай-
ская, второе – французская.  

Вопрос: Что Вы пожелаете читателям 
нашей газеты? 

Ответ: Вдумчивого и серьезного отно-
шения к учебе. Это есть залог всех дальней-
ших успехов. Осознать это можно только 
впоследствии. Если ты что-то не усвоил в 
школьные годы, потом очень сложно на-
верстать. Ведь что такое образование? Это то, 
что остается, когда выученное уже забыто. 

Корреспонденты газеты Ксения Григораш и Анастасия Орлова поблагодарили  Александра Юрьевича за интервью и  

преподнесли подарок – буклет фотографий о Хельсинки, сделанных  Ксенией . 
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В феврале в школе прошла Неделя предме-

тов физико-математического цикла, девизом 

которой были слова  Блеза Паскаля  «Предмет 
математики и физики настолько серьёзен, что 
полезно не упускать случая сделать его занима-
тельным». 

Участниками Недели являлись учителя-
предметники, учащиеся 5-11 классов. В рамках 

предметной недели проводились  олимпиады, 
нетрадиционные уроки по предметам, вне-

классные мероприятия.  

Вместе с учителями старшеклассники гото-
вили материалы для проведения конкурсов и 

викторин. Лучшие работы по предметам были 

размещены на информационных стендах.  

На открытии предметной Недели учащимися 9 

класса Газизовой Светланой и Подгуйко Николаем 

была представлена flash-презентация  «Феномен нау-

ки в блокадном Ленинграде».  

Неоценимый вклад в оборону Ленинграда 

во время блокады 1941-1943 гг. внесли учѐные. 

Чем дальше уходят в историю события того гроз-

ного времени, тем отчѐтливее предстают они в 

нашей памяти, тем яснее становится их историче-

ское значение.  

Люди науки в самых невероятных условиях 

искали и находили новые средства и ресурсы для 

борьбы с врагом. Научно-технический потенциал 

Ленинграда был очень высок. В 1941 г. в Ленин-

граде насчитывалось 130 научно-

исследовательских институтов и конструктор-

ских бюро.  Советские учѐные, инженеры, техно-

логи, конструкторы, строители, архитекторы 

своими феноменальными открытиями и достиже-

ниями помогли выстоять блокаду и  победить аг-

рессора. Что считалось немыслимым в мирных 

условиях, стало возможным в дни блокады…    

Данная исследовательская работа посвящена 65

-летию Победы нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне. Ребята немало потрудились не только над 

подборкой уникального материала для презентации, но 

также над трудоѐмкой технологией еѐ создания в новой 

для них программе Macromedia «Flash-8» под руково-

дством учителя физики и информатики Балко М.М. и 

учителя математики и информатики Ципермана В.Е.  

 5 января 2010 года исполнилось 160 лет со 

дня рождения великого русского математика Софьи 
Васильевны Ковалевской. Это со-

бытие в стенах нашей школы ос-

ветил Судариков Дмитрий (9 

класс), выступив  с презентацией, 

посвящѐнной профессору матема-

тики, члену-корреспонденту Пе-

тербургской академии наук, лау-

реату премии Парижской акаде-

мии наук - премии Бордена – С.В.Ковалевской.  

В 1874 г. Карл Вейерштрасс представляет 

три работы сво-

ей ученицы 

С.Ковалевской 

в Геттинген-

ский универси-

тет для присуж-

дения степени 

доктора фило-

софии, подчер-

кивая, что для 

получения сте-

пени достаточно 

любой из этих 

работ.   Одна из 

работ - «К тео-

рии дифферен-

циальных урав-

нений в частных 

производных» - содержала доказательство реше-

ний таких уравнений. В наши дни эта важнейшая 

теорема о дифференциальных уравнениях назы-

вается теоремой Коши-Ковалевской.  
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Э к с к у р с и ю  п о  с т р а н е  

Математика совершил 5-й класс на «Веселом математи-

ческом поезде»  вместе  с учителем математики 

А.В. Вавиловым. Во время путешествия прошел конкурс 

математических сказок и 

игр, дети инсценировали 

своих героев, говорили о 

математике как царице 

всех наук. Победителями 

признаны  Казьмина Алѐ-

на и Москалѐва Алексан-

дра.  

Учащиеся 8  класса с 

большим удовольствием 

принимали участие в шоу 

«Своя игра математика»,  победила в котором Казачкова 

Анна. 

«Путешествие в Страну дробей»      
организовал ученикам 6-го класса учитель мате-

матики В.Е. Циперман. Разделившись на две ко-

манды, они получили карту и отправились по 

океану знаний в трудное, но увлекательное пу-

тешествие.  Преодолев  Море ошибок, команды 

капитанов Никиты Рязанова и Софии Хельберг 

через пролив Мудрых школяров приплыли на 

остров Процент. Но для 

этого им пришлось побо-

роться со сложными под-

водными  т еч ени ями -

задачами. В гроте Истори-

ческий они окунулись в ис-

торию Страны дробных чи-

сел и после короткой пере-

дышки на Мысе отдыха завершили свое нелег-

кое путешествие в страну дробных чисел. Побе-

дила морская дружба. 

Неподдельный интерес учащихся 6 класса 

вызвало высказывание Л.Н.Толстого «Человек 

есть дробь, у которого числитель есть то, что 
человек собой представляет, а знаменатель – 

то, что он о себе думает». В своих математиче-

ских эссе ребята поделились собственным пони-

манием этой фразы. Работы Софии Хельберг, 

Турукиной Марии, Добкина Егора и  Никиты 

Рязанова можно прочитать на странице 

«Предметная неделя  математики-физики-

информатики» на школьном сайте. 

Увлекательный урок «Занимательной 
физики»  с демонстрацией   опытов  провел  в 6 

классе Е.В.Клоков. Урок не оставил равнодушны-

ми ни учеников, ни присутствующих учителей. 

Ребятам в следующем году предстоит изучать 

физику, а после этого урока у них появился осо-

бый интерес.   

Теперь все они знают, что очевидное - не 

всегда вероятное, а  Егор Добкин умеет добывать 

электричество своими руками. Всего-то нужен 

магнит и катушка проволоки!  

Значительный интерес вызвал конкурс компью-
терной графики на тему «Финские узоры».  Лучшие 
графические работы,  выполненные в программе Mi-
crosoft «Paint», представили Демьянок Никита (5 кл.), 

Добкин Егор и Рязанов Никита (6 кл.), Хилтунен То-
мас и Анисимов Фѐдор (7 кл.), Чистяков Никита, Бе-
люсов Пѐтр и Лебедев Алексей (8 кл.). 

В выставке графических работ, выполненных в программе 
Adobe Photoshop, «Добро пожаловать в страну пребывания!» 

приняли  участие Григораш Ксения, Чистяков Михаил, Дят-
лов Игорь. Эти работы привлекли внимание как техниче-
ским, так и художественным оформлением. 

Впервые в стенах школы организована персональная 

выставка работ 3D графики ученика 11 класса Дятлова 

Игоря, вызвавшая повышенный интерес у ребят. Все ра-

боты уникальны, выполнены они автором в программе 

трехмерной графики 3dMax. 
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Завершилась предметная Неделя физико-

математического цикла  «Турниром  знатоков» по ин-

форматике и информационным технологиям между ко-

мандами «Хакеры» (7-8 классы)  и «Всемирная паути-

на» (9 класс).  

Турнир прошѐл на высоком интеллектуальном уров-

не. «Настоящий программист на вопрос «можешь ли 

ты это сделать?» ответит «да», а потом подумает 

как» — таков был девиз состязаний. Ребята проявили 

находчивость, эрудицию,  таланты, способности, уме-

ние слаженно и организованно работать  в командах. С 

огромным азартом участвовали в конкурсах, как члены 

команды, так и болельщики. Ведущими были учащиеся 

10 класса Агапова Екатерина и Заборина Елена, а чле-

нами жюри учащиеся 10-11 

классов Столяревская Славя-

на, Кириченко Елена  ̧ Сидо-

ров Антон,  Кузнецова Анна. 

В ходе напряжѐнной борьбы 

победила команда 7-8 клас-

сов «Хакеры», но, несмотря 

на счет  32:29 в их пользу, в 

конечном итоге, победили 

знания наших учеников.  
Циперман В.Е., руководитель МО учителей физико-

математического цикла 

Такими словами  охарактеризовали 
школу при Посольстве России в Финлян-
дии учителя Финско-русской школы, для 
которых 3 февраля был организован  
традиционный семинар.  

В этом учебном году наши финские 
коллеги  высказали   пожелание побы-
вать на уроках учителей естественно-
научного цикла. Педагоги нашей школы 
с пониманием откликнулись на эту 
просьбу, ведь им есть чем поделиться с 
гостями. Уроки, насыщенные методиче-
скими находками, оригинальными педа-
гогическими приемами, глубоко проду-
манные и интересные для учащихся, 
прошли практически во всех классах 
средней и старшей школы. Это были  
уроки математики  в 5-м и 10-м классах 
(учителя Вавилов А.В. и Циперман В.Е.), 
химии - в 8-м  (учитель Заборина М.А.), 

физики – в 9-м (учитель Балко М.М.),  
географии – в 7 -м   (учитель Шлыков 
Д.И.) и русского языка – в 6-м (учитель 
Бортникова О.Б.).   

Наши гости высказали свое мнение 
об уроках коллег, отметив их высокий 
профессиональный уровень и отличную 
подготовку учеников.  Затем состоялся 
круглый стол, где звучал заинтересован-
ный диалог между коллегами. Директор 
школы Клоков Е.В.  рассказал о школе, о 
методической базе, о ЕГЭ, об учителях 
нашей школы, которые, приехав из раз-
ных регионов России, вносят свежую 

струю в образовательный процесс. За-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе Маева Е.В. пред-
ставила финским коллегам каждого учи-
теля, давшего открытый урок. Она отме-

тила трудности, связанные с постоянно 
меняющимся, в силу объективных при-
чин, контингентом учащихся, при этом 
осветив вопросы преемственности и 
адаптации. 

Финские коллеги, в свою очередь, 
ответили на наши вопросы о системе 
образования Финляндии. Они, в частно-
сти, отметили, что профессия учителя в 
государстве уважаема и находится не на 
последнем месте.  

Итогом встречи стало приглашение 
к более тесному сотрудничеству, по-
скольку обозначились общие подходы к 
обучению детей.  

Учителя  из Финско-русской школы 
остались довольны посещением нашего 
учебного заведения, в своем благодарст-
венном отзыве они выразили надежду на 
возможность  новых встреч с русскими 
коллегами. 

Представляем устные отзывы пе-
дагогов: 

Щербинина Нина Васильевна: 
Уроки дали нам очень многое, что-то я 
уже взяла на заметку (например, уст-
ный счет, продемонстрированный на 
уроке математики в 5 классе). Урок 
русского языка в 6 классе поразил своей 

насыщенностью, сложная тема – а ре-
бята успели многое обобщить. На уроке 
геометрии в 10 классе удивила высокая 
информативность, технологическая 
оснащенность; проектные исследова-
тельские работы учащихся были весьма 
интересными. Столько мы увидели са-
мостоятельно сделанных многогранни-
ков! 

Лохи Наталья Евгеньевна: Видна 
серьезная подготовка к урокам. На гео-
графии в 7 классе для себя почерпнула 
новую информацию. Были использованы 
слайды -  увидел и  запомнил. Урок  физи-
ки в 9 классе прошел в необычной форме 
игры-соревнования. Ребята узнали много 
нового о практическом применении коле-
баний и волн. 

Кяхяри Светлана Анатольевна: У 
меня от уроков остались самые прият-
ные впечатления. На химии в 8 классе я 
отметила рабочую атмосферу, четко 
поставленные учителем цели урока, при-
менение электронных средств обучения. 

Хотелось бы сказать о той сердеч-
ной атмосфере, которая царит в школе. 
Здесь тепло и уютно, как дома.  

Безусловно, сотрудничество будет про-
должено. Тем более, в октябре 2010 года 
Финско-русской школе исполняется 55 лет! 

Репортаж с семинара Романовой Е.Н., 
редактора газеты «ШИФР» 
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Я горжусь тем, что мой родной 

Воронеж вошел в историю Вели-

кой Отечественной войны как при-

мер стойкости и героизма воинов 

советской армии, ополченцев и 

мирных жителей. Почетное звание 

города воинской славы – высокая 

государственная оценка ратного и 

трудового подвига воронежцев 

старших поколений. 

Воронеж сыграл огромную 

роль в переломных сражениях Ве-

ликой Отечественной войны на 

Волге и Дону. Воронежский фронт 

сковал около тридцати вражеских 

дивизий. 212 дней и ночей продол-

жались бои на улицах, город был 

разрушен на 95 процентов, но фа-

шистам так и не удалось овладеть 

им до конца - Левобережную часть 

продолжали удерживать советские 

войска на Чижевском плацдарме. 

Отсюда и началось вытеснение 

врага, завершившееся 25 января 

1943 года полным освобождением 

правобережной части города.  

Военные историки отмечают, 

что от стойкости защитников Во-

ронежа во многом зависел исход 

Сталинградской битвы, перелом в 

ходе всей войны с нацистской Гер-

манией. Больше полугода Воро-

неж держал героическую оборону 

и выполнял важную задачу: при-

крывал Москву с юга, одновремен-

но оттягивая от Сталинграда три-

дцать вражеских дивизий. 

В нашем городе находится 46 

братских могил павших воинов, на 

их стелах поименно названы 27 

тысяч советских солдат и офице-

ров. Это свидетельство упорства и 

героизма тех, кто встал на пути 

отлаженной военной машины вер-

махта и ценой своей жизни сломал 

ее, защитив свободу и независи-

мость нашей Родины. Думаю, что 

при решении вопроса о присвое-

нии Воронежу высокого звания 

учитывался не только вклад горо-

да в победу, но и сегодняшнее со-

стояние памятников войны, уро-

вень военно-патриотического вос-

питания молодежи.  

  "Когда-нибудь об уличных боях 

в Воронеже будет написано много 

страниц. Этот город воевал на 

своих площадях и улицах в течение 

многих месяцев. Город дрался за 

каждый квартал, квартал - за ка-

ждый дом. ("Комсомольская 
правда", 26 января 1943 г.) 

Израненный, разрушенный, но 

непобежденный Воронеж стал 

первой серьезной преградой на 

пути фашистских войск. Священна 

воронежская земля, политая кро-

вью своих защитников! 

Здесь, на Среднем Дону, в сте-

пях под Воронежем нашли свою 

гибель итальянские, венгерские и 

румынские армии. Как следствие, 

рухнула фашистская коалиция. И в 

этом – громадное международное 

значение воронежских битв. 

Около шестисот тысяч лучших 

своих сыновей и дочерей отдала 

фронту Воронежская область. Три-

дцать тысяч из них удостоены бое-

вых наград. Триста шестьдесят 

пять наших земляков стали Героя-

ми Советского Союза, а семьдесят 

девять – полными кавалерами ор-

дена Солдатской Славы. 

На территории области, под 

скорбными обелисками спят веч-

ным сном сто пятнадцать тысяч 

русских, узбеков, грузин, украин-

цев, белорусов, защитивших нашу 

землю. 

Площадь Черняховского, улицы 

Бовкуна, Куцыгина, Вавилова, 

Кости Стрелюка, Владимира Нев-

ского и другие мы называем сего-

дня буднично и просто. А ведь за 

каждым из имен - подвиг, судьба, 

оборванная войной. 

Будем же помнить о павших и 

живых. Они сражались, чтобы на-

ша страна жила свободно, богато и 

счастливо. 

Поражает и восхищает мужест-

во, бесстрашие и героизм наших 

воинов. Бороться и стоять до конца 

их побуждала крепость духа, вос-

принятая от славных предков, выс-

шей доблестью и содержанием 

жизни которых была беззаветная 

любовь к Богу, своему народу и 

Отечеству. Солдаты Великой Оте-

чественной стали продолжателями 

и преемниками русской духовной 

традиции, наследниками славы 

русского воинства прошлых веков. 

Вечная память воинам и труже-

никам, которые ценой своей жизни 

отстояли славный Воронеж, при-

несли мир и свободу своей Родине. 

Великий поклон и сердечная бла-

годарность нашим ветеранам, чей 

подвиг поныне служит примером 

доблести, патриотизма и любви к 

своему Отечеству!.  
 

Балко М.М., учитель  

физики и информатики 

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защит-

никами города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 

присвоить г.Воронежу звание Российской Федерации «Город воин-

ской славы» 
Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 206 «О присвое-
нии г. Воронежу почётного звания Российской Федерации  «Город воинской славы» 
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Традиционная Неделя начальной школы прошла с 25 по 29 января 

 

 

 

Если хочешь быть умелым, 

     Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

     Научись любить скакалку, 

     Мячик, обручи  и палку. 

     Никогда не унывай! 

     Дух  и тело закаляй! 

      Здоровье – тема актуальная для всех времен и народов, 

а в 21 веке она становится первостепенной. Здоровье нель-

зя сохранить лекарствами. Но есть другое средство - дви-

жение. Именно движение и физические упражнения проч-

но вошли в быт каждого нашего школьника.  С увлечением 

дети  двигаются  не только на уроках  физической культу-

ры, но и на спортивных  праздниках. 

Доказательством то-

му – праздник «Зимние 

забавы», который прошел  

26 января среди учащихся 

начальной школы.  Сколь-

ко задора и радости  было 

в глазах детей, когда они 

участвовали в веселой 

круговой эстафете, в ис-

пытаниях хоккеистов, в 

конкурсе «Зимняя колесница!». А уж какое удовольствие 

все получили от саночных гонок! 

Праздники заканчиваются, но бодрость духа остается… 

                                          Мелехова  М. П., учитель 4 класса 

Земля многоцветна, как радуга. Всѐ пронизано цветом, всюду 

праздник для глаз. Снова и снова поражаешься нерукотворным  

творениям мастеров Природы: ветра, воды  и солнца. Красота земли 

- наше богатство.  И его надо 

беречь. 

     У природы для всех найдется 

место: и для людей, и для живот-

ных, и для птиц. Но, чтобы стать 

настоящим добрым другом всему 

живому на Земле, надо очень 

много знать о лесах и полях, ре-

ках и озерах, горах и тундре, тай-

ге и пустынях… Об этом и рас-

сказывают книги Николая Ивановича Сладкова. И именно его твор-

честву был посвящен библиотечный урок Елены Васильевны Спози-

то, проведѐнный в рамках Недели начальных  классов. 

     Ребята еще раз убедились в том, что  через все произведения Ни-

колая Сладкова проходят три основных мотива – любовь к природе, 

еѐ познание и защита.  «В лес 

пойдешь – кого-нибудь да уви-

дишь. А увидишь – узнать захо-

чешь. Узнаешь – непременно 

полюбишь. А полюбишь – в оби-

ду не дашь.  Уж так человек уст-

роен – что любит,  то и защища-

ет». 

     В ходе урока учащиеся всей 

начальной школы были самыми 

активными участниками: они 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы Кроша, Ежика и Лосяша, 

восстанавливали названия произведений, побывали в маленьком 

театре, где артистами были друзья-одноклассники.  Очень  понрави-

лись всем  инсценировки таких   произведений Н. Сладкова, как 

«Медведь и солнце» (3класс – Турцева А., Филатова C., Тимашкова 

С.), «Лисица и ѐж» (2класс – Чирцова В., Зубко Д.), «Заяц и Мед-

ведь» (4 класс – Москоков М., Чистяков Ф.). 

     В конце встречи все с удовольствием посмотрели мультфильм 

«Мальчик и лягушонок». 

   В памяти у ребят остались очень важные правила, связанные с 

природой. Первое правило, которое все 

усвоили хорошо: «Хочешь увидеть – 

стань невидим. Хочешь услышать – 

стань неслышим. Хочешь узнать – зата-

ись».  Второе правило, которое не следу-

ет забывать ни в лесу, ни в школе, ни 

дома, ни на улице:  каждый человек 

должен научиться уважать, беречь род-

ную природу, знать еѐ, ничего не делать 

сгоряча, второпях, не думая. 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повелики, 

На проталинках солнечные блики, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю!  Берегите! 

     А еще все узнали, что, для того чтобы оказаться в диком лесу, 

вовсе не обязательно ехать в дальние края – можно просто прийти в 

нашу школьную библиотеку, взять книгу Николая Ивановича Слад-

кова и перенестись в прекрасный мир природы. 

                                     Петрова М. Н., учитель 2 класса 

Одним из интересных ее событий стали школьные 

олимпиады, которые являются первой ступенью к 

дальнейшему участию в 

конкурсах, интеллекту-

альных марафонах и 

олимпиадах более высо-

кого уровня. Они позво-

лили выявить лучших. 

Во 2 классе победите-

лем как по русскому 

языку, так и по мате-

матике стал Дуркин Ки-

рилл. В 3 классе призера-

ми по русскому языку 

стали Турцева Аня и На-

конечная Аня, а по мате-

матике – Тимашкова 

А л е к с а н д р а .  

В 4 классе по русскому 

языку победил Москоков Миша, по математике ему 

пришлось разделить первое место с Чистяковым Фе-

дором.  
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Неделя  начальной  школы  открылась  устным   журналом  

«Хлеб - всему голова». Ребята с интересом посмотрели кра-

сочную презентацию,  из которой узнали много нового о хле-

бе. 

   Тысячи людей трудятся, чтобы зерно вырастить, собрать, 

обмолотить и, наконец,  выпечь хлеб. 

Ребята узнали, как раньше на Руси занимались земледелием 

и как выращивают хлеб сегодня, познакомились с хлебными 

рекордсменами. Оказывается, самая длинная плетѐная булка 

(9,2 метра) была выпечена в городе Акапулько в 1996 году. 

Самая большая буханка хлеба была изготовлена в Йоханнес-

бурге в 1988 году. Еѐ длина составляла 3 метра, ширина и 

высота – более метра, а весила гигантская буханка  1 тонну 

430 килограммов. 

     За всю свою жизнь человек съедает  в общей сложности 

15 тонн хлеба. Причѐм основная его часть потребляется не 

отдельно,  а заодно с другими продуктами питания. 

     Испокон веков хлеб был не просто едой.  Он - мерило не 

только  общественного  благосостояния, но и человеческой 

совести. 

Хлебом-солью встречали гостей. За  хлеб  бились  с врагом  

насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись.  Хлеб  был 

продуктом, вызывающим  особое, святое  чувство. 

       Хлеб в России  пекли с куполами, 
      Чтоб хватило, как неба,  на  всех. 
      За широкими  в  доме столами 
      Крошку бросить считали   за грех. 

     За  хлеб, который  был нужен  умирающим   от голода 

детям  блокадного Ленинграда,  отдавали  свою жизнь  сотни  

людей… 

И, по нашему мнению, ученики прониклись чувством ува-

жения к хлебу и тем людям, которые его взращивали и пекли. 

Никанорова Т. В., учитель 3 класса 

«В каждом человеке природа всходит 

либо злаками, либо сорной травой; пусть 

же он своевременно поливает первое и 

истребляет второе» (Ф. Бэкон). В млад-

шем школьном возрасте ребѐнку надо 

постоянно помогать оценивать его по-

ступки, поступки других людей, не под-

ражать плохому, видеть всѐ доброе, хоро-

шее, учить творить добро самому. Народ-

ная мудрость гласит: «Делай другим доб-

ро – будешь сам без беды», «Добро тво-

ришь – себя возвышаешь, зло творишь – 

себя унижаешь». 

     Праздник «Да здравствует вежливость 

и доброта!» стал завершающим в Неделе 

начальной школы. Доброта – это стремле-

ние человека дать счастье всем людям, 

всему человечеству. Вежливость - это 

умение вести себя так, чтобы другим бы-

ло приятно с тобой.   

    

Зал был украшен пословицами и поговор-

ками о доброте, на стенде - сочинения 

детей, рисунки, посвящѐнные этой теме. 

Все ребята 1-4 классов приняли участие в 

этом празднике. Все старались от души! 

Прозвучало много добрых слов, советов, 

стихов, частушек, песен, были представ-

лены инсценировки, театрализация сказ-

ки «Театр зверей». 

     Очаровала зал Наконечная Анна - Фея 

доброты, а как артистично изобразила 

старушку Шапокляк, сумев передать еѐ 

вредный характер, Тимашкова Александ-

ра, но потом, после разговора с Феей и 

ребятами, показала еѐ одинокой, несчаст-

ной и желающей подружиться со всеми.  

     Строгого Угомона сыграл Чистяков 

Федор, который в инсценировке сумел 

успокоить расшумевшихся первоклассни-

ков словами: «Не учи молчать другого, а 

молчи побольше сам!». 

     Грозного и злого Волка, которого ис-

полнял Братчиков Марк, весѐлая и жизне-

радостная Белка (Бараблина Галина) нау-

чила быть счастливым. 

     Медвежонок (Дуркин Кирилл) не мог 

попасть в театр зверей, так как не знал 

вежливых слов, за которые давали в кассе 

билеты. И только благодаря своей маме 

Медведице (Борисова Софья), отыскав-

шей в старом комоде добрые слова, он 

получил от кассира целую пачку билетов. 

    Как не нужно себя вести на перемене, 

задорно и очень артистично рассказали 

Зубков Георгий и Прошин Александр.   

    Все ребята молодцы!  

    Да и родители не остались в стороне. 

Самые добрые и заботливые на земле 

люди – мамы – показали в конкурсе зна-

ние огромного количества пословиц и 

поговорок о 

доброте и 

вежливости. 

Дети испыты-

вали гордость 

за своих роди-

телей!  

Весь 

праздник со-

провождался 

компьютерной презентацией с фотогра-

фиями из жизни начальной школы и кар-

тинками из жизни природы и людей. 

    На память о празднике все гости одари-

вались плодами с Дерева добра – добры-

ми советами. А дети получили ещѐ один 

урок, который, надеемся, останется в их 

памяти, поможет в дальнейшем по-

доброму относиться ко всем людям, жи-

вотным, природе, совершать только те 

поступки, которые другим приносили бы 

радость и счастье. Ведь «всѐ в твоих ру-

ках», как говорил мудрец. И какой путь 

выберет себе человек – зависит от него 

самого. А мы, взрослые, поможем нашим 

детям выбрать путь добра и счастья! 

      

Макарчик Е.И., учитель 1 класса  
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Праздники в начальной школе – это не только раз-

влекательные мероприятия. Очень многие темы устных 

журналов, библиотечных уроков, инсценировок настраи-

вают на раздумья, даже философские рассуждения ро-

дителей, которые являются не только зрителями, но и 

участниками таких мероприятий. 

 

Добро и зло… 
Совсем недавно в стенах школы прошел светлый и 

тѐплый праздник ДОБРОТЫ и ВЕЖЛИВОСТИ. На улице 

стояли холода, а на душе было радостно и солнечно от то-

го, что наши ребята говорили так много о доброте. Они 

показывали сценки, пели песни и читали стихи о таких 

важных человеческих качествах, как доброта и справедли-

вость, терпимость к товарищам, взаимопомощь и вежли-

вость. Мы, родители, тоже не отставали от своих детей, 

приняв участие в одной части праздника, соревнуясь в том, 

кто сноровистее и быстрее, кто из нас больше знает посло-

виц и поговорок о добре. Победила дружба. А там, где 

дружба, там всегда есть Доброта.  

Что такое ДОБРОТА и ВЕЖЛИВОСТЬ? Какими 

качествами должен обладать человек, чтобы про него гово-

рили, что он добрый  и вежливый?  

Каждый из нас c детства помнит, что, играя, мы всѐ 

время хотели быть положительными героями, делающими 

добро. Никто из нас злодеями быть не хотел. Это стремле-

ние к доброте подобно тому, как всѐ живое тянется к 

солнцу, к теплу. Без солнца растение умирает. Так и чело-

век, особенно если он ещѐ маленький, без доброты, без 

ласкового слова тоже умирает, вянет. Не телом, а душой.  

Как всѐ-таки многогранно это слово - Доброта. Ведь 

в каждом возрасте его понимаешь по-разному. Когда ты 

мал, то добрым кажется всѐ то, что связано с мамой, ба-

бушкой, родителями. Становясь старше, понимаешь, что 

само по себе понятие доброта становится относительным 

и что добро надо творить самому.   

А что же тогда зло? «Красота не всегда бывает доб-

рая, но добро без красоты - это, скорее всего, и есть имен-

но зло» (М. Пришвин).  

В этот короткий отрывок жизни маленького человека 

– в детстве - закладываются основы его миропонимания 

и мировосприятия. Как он повернѐтся к людям, так и они 

будут относиться к нему. Да, конечно же, не всѐ вокруг 

нас идеально, но, пока мы, родители и учителя, рядом, 

пусть наши дети живут в мире, в котором главенствуют 

любовь, доброта, понимание, уважение к себе и к окру-

жающим.  

Народная мудрость богата изречениями о том, что 

такое доброта. Вот некоторые из них: 

Красота до вечера, доброта навек.  

Учись доброму, так худое на ум не придѐт. 

Кто помогает людям, у того и свои желания 

исполняются. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Роза Лаптандер, мама ученицы 1 класса 

В преддверии Дня защитника Отечества в начальной 

школе прошел праздник, посвященный этой знаменатель-

ной дате. 

Мне была оказана честь не только присутствовать на 

этом ярком мероприятии, но и стать членом жюри. Ребя-

та читали прекрасные патриотические стихи, посвящен-

ные нашей армии, пели хорошие, добрые песни о папах. 

Порадовала сценка «Воскресенье с папой». В ходе празд-

ника ученики вручили папам подарки, сделанные своими 

руками. 

Одной важной составляющей праздника стало соревно-

вание между двумя командами - «Смелые» и 

«Отважные». Оно включало в себя конкурсы 

«Авиаконструктор», «Шифровальщик», викторину «По 

морям, по волнам», эстафету в мешках, конкурс капита-

нов. Ребята продемонстрировали усердие, ловкость, сме-

калку и целеустремленность. Все стремились победить 

«противника». Но главное ведь не победа, а проявление 

сплоченности команды, чувства товарищества. 

Спасибо учителям и ребятам за такой замечательный 

праздник! 

 

Романов А.П., завхоз школы (майор запаса) 

23 февраля ученики и учителя школы приняли участие в возложении цве-

тов к монументу советским воинам в Порккала Удд.  

Минутой молчания почтили память павших. 

Команда учеников начальной школы заняла III место в сетевой олимпиаде по русскому языку среди 

учащихся    3-4 классов школ МИД РФ «Пусть будет русское слово понятно всем людям Земли!» 

 Молодцы, ребята!!!       Достойная растет смена! 
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Никита: «Каждому человеку свойственно 
лениться. Лень – главный порок человека. Но 
есть люди, которые не позволяют себе этого. 
Если перебороть лень, всего можно добиться в 
жизни. Однако это сложно. Это – определенный 
труд души». 

Катя: «И  первые шаги к самосовершенство-
ванию мы сделали на классном часе. Не случай-
но мы его начали с одноименного стихотворе-
ния Н. Заболоцкого, ведь «душа обязана тру-
диться и день, и ночь…»  А что значит «труд 
души»?». 

Никита: «Это, по-моему, самовоспитание. 
Мы  должны определить: кто мы такие, для чего 
живем, что дадим обществу…». 

Катя: «Для этого мы и писали 
«автобиографию». Это первая попытка понять, 
что мы за люди. Что в нас хорошего, что плохо-
го?». 

Никита: «Да, ведь самовоспитание начинает-
ся с самооценки. Хотя составить собственную 

характеристику куда труд-
нее, чем казалось бы. Чело-
век не видит себя со сторо-
ны, поэтому характеристика 
не всегда бывает верной и 
точной». 

Катя: «Мы даже и друго-
го человека по фотографии 
не совсем правильно оцени-
ли, пытаясь связать между собой его портрет и 
вымышленную профессию». 

Никита: «Интересное нам дали первое зада-
ние». 

Катя: «А мне больше всего понравилось, как 
ты загадал одноклассника, а мы по ассоциатив-
ному описанию его угадывали. Все узнали, что 
это Саша Варес». 

Никита: «Саша – мужественный человек. Он 
не побоялся услышать оценку со стороны окру-
жающих. Ты и Елена Викторовна Маева дали 
ему верную  характеристику». 

Катя: «Второй этап на пути самовоспитания – 
это умение делать правильный выбор. Бывают 
ситуации, когда мы никого не должны слушать, 
кроме своего сердца. Р. Рождественский писал: 
«Сердца, не занятые нами,/Не мешкая, займет 
наш враг…». А враг – это злоба, несдержан-
ность, грубость и др.». 

Никита: «Точно, и поэтому нам предложено 
было продиагностировать собственную нравст-
венную самооценку. У кого-то она оказалась 
высокой, у кого-то - средней. Ребята наши в 
массе своей все-таки добрые, отзывчивые, веж-
ливые, готовые прийти на помощь…». 

Катя: «Хотя трудиться над собой нам пред-
стоит еще долго. И, чтобы нравственно совер-
шенствоваться, нам раздали памятки по спосо-
бам самовоспитания. Спасибо за это Елене 
Николаевне и Елене Васильевне». 

Никита: «Да, классный час получился и зани-
мательным, и познавательным. И закончили мы 
его нетрадиционно – пустили «искорку добра». 

29 января состоялись классные часы по теме «Не позволяй душе лениться». 7 и 8 классы прове-
ли его вместе. Кстати, это уже не первый опыт проведения совместных классных часов в школе. 
Предлагаем своеобразный диалог Чистякова Никиты (8 кл.) и Романовой Екатерины (7 кл.). 

Знаете ли вы, что такое 

кариатиды, или архаический 

стиль в архитектуре, или оде-

он? А помните «Илиаду» с 

«Одиссеей» Гомера? А какой 

11-й подвиг совершил Ге-

ракл? Сразу вряд ли ответите. 

А на Олимпиаде по истории 

Древней Греции 

«Дельфийские игры», прово-

димой школой при Посольст-

ве России в Греции по линии 

сетевого проекта «Школьная 

планета МИД», участники 

должны были молниеносно 

давать правильные ответы. Тематика вопросов была 

очень разнообразна: скульптура, 

архитектура, история, литература... 

Сначала команде, состоящей из уча-

щихся 7-8 классов (Анисимов Ф., 

Варес А., Казачкова А., Лебедев А., 

Романова Е., Чистяков Н.; руково-

дитель – Клокова С.Б., учитель ис-

тории и МХК), необходимо было 

ответить на ряд вопросов из каждой 

области искусства, а затем спра-

виться с блиц-конкурсом. И наши 

ребята не спасовали перед трудно-

стями и достойно выдержали испы-

тание.  

В итоге – ПЕРВОЕ место.  

          Так держать!  
Дятлов Игорь, 11 класс (электронный помощник) 

Дорогие читатели, и  вы можете проверить свои знания Древней Греции. Предлагаем небольшую  

викторину. Ответы можете приносить до 22 марта члену Совета старшеклассников Григораш Ксении .  

1. Греческая область на за-
падном побережье Малой 
Азии?  
2. Человек, обладающий 
даром говорить речи? 
3. Полуостров на юго-
востоке Средней Греции, 
территория Афинского го-
сударства?  
4. В греческой мифологии: 
титан, держащий на своих 
плечах небесный свод в 
наказание за борьбу с бога-
ми?  
5. Город в Древней Греции, 
возле которого в 479 г. до 

н.э. греческие войска  сра-
зились с войском персов и 
разбили его?  
6. В греческой мифологии: 
морские существа в образе 
птицы с женской головой, 
пением завлекающие моря-
ков?  
7. Как греки сами себя на-
зывали?  
8. Древнегреческий скульп-
тор, автор «Головы Афи-
ны», статуи Афины в Пар-
феноне? 
9. Главный труд Геродота?  
10. Забавные, смешные 

пьесы - в переводе «песни 
веселых поселян»? 
11. В древнегреческой ми-
фологии: бог огня, покро-
витель кузнецов? 
12. В древнегреческой ми-
фологии: одноглазый  ве-
ликан?  
13. Древнегреческий город 
в Лаконии, превративший-
ся в крупное государство, 
соперничавшее с Афинами?  
14. В греческой мифологии: 
бог виноградарства  и ви-
ноделия?  
15. Священная гора в Гре-

ции - место пребывания 
богов? 
16. Древнегреческий уче-
ный родом из Сиракуз на 
Сицилии, придумал вал с 
винтовой поверхностью? 
17. «Место для зрелищ», 
где ставились трагедии и 
комедии? 
18. Посыпанная песком 
площадка для поединков в 
центре стадиона?  
19. Греческий сосуд с двумя 
ручками для хранения ви-
на, воды или оливкового 
масла? 
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 Like many other holidays, Val-
entine’s Day is thought to be of 
American origin; but — like many 
other hol i -
days — It 
i s n o t . 
A l - ready 
i n a n -
cient 
Rome, people celebrated a similar 
holiday in the middle of February. It 
was Lupercalia, the festival of fertil-
ity. 
 The Valentine celebrations we 
know today probably originate in 
14th-century England and France. 
We could indeed say that it was 
some kind of medieval “blind-date 
show” to which single men and 
women got together on 14 February. 

The women wrote their names on 
cards and put them into a box from 
which each man then picked a card. 
The woman whose name was on the 
card became the man’s sweetheart or 
“Valentine”, as 14 February is also 
the commemoration day of St. Val-
entine (therefore the day is called St. 
Valentine’s Day). 

 The date, in fact, is the only 
connection between the festival and 
the martyr St. Valentine, a Roman 
priest from the 3rd century. Valen-
tine lived during the reign of 
Claudius II, who did not allow his 
soldiers to get married. Claudius be-
lieved that married soldiers would 
not make a good army, so when he 
found out that Valentine married 

young couples secretly, he had the 
priest arrested and sentenced to 
death. 

 Let’s leave martyrdom behind, 
however, and return to the more 
pleasant rites of our time. Valen-
tine’s Day has become the festival of 
love - lovers surprise each other with 
little presents, flowers or a romantic 
dinner by candlelight. Sending spe-
cial greeting cards on that day is also 
very popular. Valentines, as these 
cards are called, are sent to loved 
ones or even to secret lovers in order 
to win their hearts. If the sender 
doesn’t want to be recognised, the 
card is signed  ”Your Valentine” 

How to make it 

1. Cut along the outside lines.  

2. Flip the square face down.  

3. Fold down the corners so that each triangle tip touches 
the centre. (You should see colours along the outside 

and numbers on the inside.)  

4. Flip it so the ego4u logo faces up.  

5. Fold corners in. (You'll see the colours.)  

6. Fold the fortune teller in half (colours in, numbers out) 

making a rectangle.   

7. Slide thumbs and index fingers under the open flaps 
and push up forming a pyramid.  

How to use it 
Pick a number and open the teller that 
many times. (Count along in English). 

Pick a colour and spell it out (in Eng-
lish), opening and closing the teller 

as you say each letter. 

Think of the boy/girl of your dreams and spell his/her 
name – again opening and closing the teller. 

Pick another colour, lift the flap and find out whether 
you should give it a go or not. 

 My Love is Like 
a Red Red Rose 

by Robert Burns  

 

My love is like a red red rose 
That’s newly sprung in June; 
My love is like the melodie 
That’s sweetly play’d in tune. 

 

 

 
So fair (are you) art thou,  
my (beautiful darling,  

sweetheart) bonnie lass, 
So deep in love am I; 
And I will love (you) thee still,  
my dear, 
Till a’ the seas (gone) gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 
And the rocks melt wi’ the sun: 
And I will love thee still, my dear, 
While the sands o’ life shall run. 

And (farewell to you) fare thee 
weel,   my only love 
And fare thee weel, a while! 
And I will come again, my love, 
Tho’ it were ten thousand mil 

http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p0#p0
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p1#p1
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p1#p1
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p2#p2
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p3#p3
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p4#p4
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/poem/my-love#p4#p4
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 Love works in miracles every 

day: such as weakening the strong, 

and stretching the weak; making 

fools of the wise, and wise men of 

fools; favouring the passions, destroy-

ing reason, and in a word, turning 

e v e r y t h i n g  t o p s y - t u r v y .  
(Marguerite De Valois) 

 Love is the expansion of two 

natures in such fashion that each in-

clude the other, each is enriched by 

the other.   (Felix Adler) 

 You come to love not by find-

ing the perfect person, but by seeing 

an imperfect person perfectly.  
(Sam Keen) 

 Find the person who will love 

you because of your differences and 

not in spite of them and you have 

found a lover for life. (Leo Buscaglia) 

 It is not a lack of love, but a 

lack of friendship that makes un-

happy marriages. (Friedrich 

Nietzsche) 

 Those who love deeply never 

grow old; they may die of old age, but 

they die young. (Sir Arthur Pinero) 

 The little unremembered acts 

of kindness and love are the best 

p a r t s  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e .  
(William Wordsworth) 

 It is best to love wisely, no 

doubt; but to love foolishly is better 

than not to be able to love at all. 

(William Thackeray) 

 Love grows by giving. The love 

we give away is the only love we keep. 

The only way to retain love is to give 

it away. (Elbert Hubbard) 

 Love seems the swiftest, but it 

is the slowest of all growths. No man 

or woman really knows what perfect 

love is until they have been married a 

quarter of a century. (Mark Twain) 

 You never lose by loving - you 

always lose by holding back.  

(Barbara DeAngelis) 

 All love that has not friendship 

for its base, is like a mansion built 

upon the sand. (Ella Wheeler Wilcox) 

 May no gift be too small to 

give, nor too simple to receive, which 

is wrapped in thoughtfulness and tied 

with love. (L.O. Baird) 

 It is not how much we do, but 

how much love we put in the doing. It 

is not how much we give, but how 

much love we put in the giving. 

(Mother Teresa) 

 The opposite of love is not 

hate, it's indifference. (Elie Wiesel) 

 

 When we feel love and kind-

ness toward others, it not only makes 

others feel loved and cared for, but it 

helps us also to develop inner happi-

ness and peace. (Dalai Lama) 

 A kiss is a lovely trick designed 

by nature to stop speech when words 

become superfluous. (Ingrid Bergman) 

 Age does not protect you from 

love, but love to some extent protects 

you from age. (Jeanne Moreau) 

 When the power of love over-

comes the love of power the world 

will know peace. (Jimi Hendrix) 

 Love is the only force capable 

of transforming an enemy into friend. 

(Martin Luther King, Jr.) 

 There is more hunger for love 

and appreciation in this world than 

for bread. (Mother Teresa) 

Милые женщины! 
 

Желаем вам всего, чем жизнь богата,  

Здоровья, счастья, жизни долгих лет!  

Пусть этот праздник – День 8 Марта  

На целый год в душе оставит добрый 

след.  

Будьте, как весны, всегда молодые,  

Счастливы, веселы, вечно живые. 

Будьте, как солнце, ярко светите, 

Счастье и радость людям дарите! 

 

 
 
 
 
 

 
 

От души вас поздравляем 

И здоровья про запас 

Вам на двести лет желаем, 

И задора, чтоб не гас. 

Пусть все сбудется, что 

снилось, 

Все, что радовало вас, 

Чтобы счастье поселилось 

В доме запросто у вас. 

Чтобы вы не обронили 

Это счастье на лету, 

Навсегда чтоб сохранили 

Нежность, ласку, доброту! 
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Расставанья и встречи – две главные части, из которых 

когда-нибудь сложится счастье…  Знакомьтесь: новый 

сотрудник нашей школы – секретарь-машинистка 

Зубкова Александра Сергеевна 

Родилась и живу в Москве, но моей малой родиной считаю 

о.Сахалин, т.к. там провела свое детство. 

В Москве папа научил меня всему, поскольку он применял 

спартанское воспитание: на велосипеде ездили в детский сад, 

ходили в походы с ночевкой на Клязьминское водохранили-

ще… Поэтому я легкий на подъем человек. С детства люблю 

подвижные игры и спорт. В 14 лет окончила музыкальную 

школу по классу гитары. 

Замужем. Сын Георгий учится в первом классе. Он второй 

год занимается дзюдо, умеет плавать, кататься на лыжах и 

коньках. 

В Хельсинки мы приехали несколько месяцев назад, в но-

ябре 2009 г. Здесь я нахожусь впервые, но чувствую себя 

легко и спокойно - отдыхаю от московской суеты. Наша се-

мья с большим удовольствием знакомится с историей этой 

красивой страны: ходим в музеи, на выставки, читаем литера-

туру.   Мне очень понравились лыжные трассы, где можно с 

ветерком покататься на лыжах. 

Еще учась в институте, побывала в Польше (Варшава, Кра-

ков, Белосток). Столица Польши не произвела на меня боль-

шого впечатления, а вот Краков – старый красивый город. К 

сожалению, я забыла бросить монет-

ку в реку Вислу, чтобы снова туда 

вернуться. 

В школе работать мне еще не при-

ходилось, но сейчас я понимаю, что 

это очень хороший опыт для меня. 

Когда ты ближе к детям, понимаешь, 

как надо воспитывать сына. 

Есть еще и несбывшиеся планы: 

вместе с мужем хотим заняться тан-

цами, а Георгий мечтает стать вра-

чом и играть на ударных инструмен-

тах. 

Отдыхать мы любим на побере-

жье Черного моря в любимом  Сева-

стополе. 

Девиз нашей семьи: «Мама, папа, я – дружная семья».  

Славяна Столяревская 

 
Меня зовут Славяна. Я приехала из 

города Петрозаводска. Столица 

Карелии - очень красивый город на 

берегу Онежского озера. Природа 

Финляндии очень похожа на при-

роду Карелии, поэтому я себя здесь чувствую как 

дома. 

Я одиннадцать лет занималась танцами в хорео-

графическом ансамбле «Мозаика». Мы ездили с кон-

цертами в Финляндию и Венгрию, участвовали в 

конкурсах и неоднократно выходили победителями. 

Без танца я не представляю свою жизнь. Ещѐ я люб-

лю читать, мои любимые жанры – классика, фэнтези.  

Инна Викторовна,  какие впечатления у Вас оставила 

Финляндия? 
Естественно, только положительные: замеча-

тельная страна Северной Европы - наш ближай-

ший сосед, прекрасная природа, высокий уровень 

жизни...  

Какие ваши любимые места в этой стране? 
На берегу залива или озера. 

Хотели бы  вернуться сюда? В качестве кого? 
Если не в командировку, то в качестве туриста. 

Вы не сразу начали работать в школе? 
Действительно, место учителя изобразительного 

искусства в нашей школе к моему приезду было 

занято, я работала в консульстве. Когда долж-

ность освободилась в конце 2005/2006 учебного 

года, я с удовольствием согласилась ее занять, 

так как творчество для меня интереснее любой 

другой работы. 

Скажите несколько слов о ребятах, которые часто посе-

щали ваш кружок. Заметен ли прогресс? 
Во-первых, хочется поблагодарить всех ребят, 

учившихся у меня. Практически все они работали с 

удовольствием на мо-

их уроках. Но особо 

хочется сказать о 

тех, кто занимался 

дополнительно: их 

заинтересованность 

искусством помогала  

выполнять иногда 

очень непростые  ра-

боты. Прогресс, я 

считаю, налицо – дос-

таточно полистать 

страницы ежегодных 

художественных аль-

бомов. Хочется по-

желать всем моим 

ученикам дальнейших успехов в творчестве, созда-

нии новых и новых произведений! Дерзайте, не бой-

тесь экспериментировать! Вы очень талантливы! 

Учащиеся школы на каникулах побывали музеях Хельсинки: в «Эврике» с посещением химической 

лаборатории, а также в Музее механики. Посетители вернулись наполненные новыми впечатлениями 

и хорошим настроением. 

В феврале завершила свою трудовую деятельность в нашей школе учитель изобразительного 

искусства И.В.Васильева.  Перед отъездом в Россию она дала интервью нашей газете. 



                                                                       ШИФР  № 4 2009-2010 уч. год                                                                    15 

 

 

 

 

Самбо спортивное и боевое 
 

Я хочу рассказать о самбо, которым я уже до-

вольно долго и с удовольствием занимаюсь. Самбо - 

один из новых видов борьбы, в который вошла как 

европейская, так и японская техника . Самбо подраз-

деляется на два вида: спортивное и боевое. Большое 

количество приѐмов в самбо взято из дзюдо.  

Для начала я хочу рассказать про спортивное 

самбо. Спортивное самбо - 

это не средство самообо-

роны, это вид спорта, ко-

торый может помочь в 

критический момент. За-

нятия этой борьбой дают 

определѐнную нагрузку, и 

поэтому нужно в дополне-

ние к самбо заниматься 

плаванием. Вода помогает 

снять нагрузку с мышц и 

суставов. Обычное 

(спортивное) самбо отли-

чается от боевого тем, что 

в нѐм нет ударов ни нога-

ми, ни руками – только броски, удержания и болевые 

приемы.  

     Перед тем как начать изучать технику, надо 

обязательно научиться правильно падать, иначе мож-

но потянуть мышцу или повредить сустав. В обыч-

ном самбо задачей ставится положить противника на 

лопатки, оставшись при этом в стойке. На соревнова-

ниях схватка длится 2 минуты, но если судьи сочтут 

нужным, то могут дать дополнительное время. Ты 

бросил противника и сам остался в стойке - это чис-

тая победа. Если при этом ты тоже упал на бок или 

живот, получаешь 4 балла, если взял противника на 

удержание и продержался 20 секунд, присваивают 

ещѐ 4 балла. Таким образом, можно победить по сум-

ме очков. 

  Боевое самбо намного жестче по сравнению со 

спортивным. В нѐм есть практически всѐ: и удары 

ногами, и удары руками, броски, удержание, борьба в 

партере. Для занятий боевым самбо необходимо сна-

ряжение: шлем, перчатки, капа и т.д. На тренировке 

нас учат правильно атаковать, отражать удары 

(защищаться), восстанавливаться после сильного уда-

ра, терпеть. Правила такие: не бить в затылок и в пах. 

Одно из главных требований к занятиям самбо - это 

всегда носить «защиту», а то можно при ударе в го-

лову получить сотрясение мозга, вывихнуть челюсть, 

остаться без зубов и т.д.  Во время схватки нельзя 

злиться и лезть на рожон, так как можно пропустить 

удар. 

  Этот вид единоборства развивает реакцию, 

мышцы, поддерживает общую физическую форму.   

Я занимаюсь самбо 6 лет, и мне очень нравится . 

 

Анисимов Федор, 7 класс  

Крепость духа и характера 
 

19 февраля проходили соревнования среди 

юношей, посвященные Дню защитника Отечества. 

Они включали в себя следующие дисциплины: арм-

реслинг, жим и подтягивание. Армреслинг был 

обязательным видом, а остальные два — по жела-

нию. Все участники делились на три весовые кате-

гории: лег-

кую, сред-

нюю и тя-

желую.  

Первое ме-

сто в арм-

реслинге 

занял 

Александр 

Климуш-

кин, второе 

завоевал 

Аракелян 

Гайк, а третье – Судариков Дмитрий. В средней 

группе в армреслинге победил Кудряшов Стас, 

Подгуйко Николай – второй, Сидоров Антон – тре-

тий. В младшей группе места распределились так: 

Добкин Егор, Хилтунен Томас, Рязанов Никита.  

В подтягивании лучшим был Кудряшов Ста-

нислав (21 раз), за ним в турнирной таблице распо-

ложился Подгуйко Николай (18 раз), третьим стал 

Сидоров Антон (10 раз). Надо отметить, что Кудря-

шов Стас установил новый рекорд школы.  

Поздравляем! 

 

 

В жиме места распреде-

лились так: первое место у Сударикова Дмитрия 

(31 раз), второе – у Согачева Павла (30 раз), третье 

место занял Климушкин Александр (27 раз).  

Все участники соревнований проявили силу, 

упорство и стремление к победе - в большей степе-

ни над собой. Желаем дальнейших побед! 

 

Судариков Дмитрий, 9 класс, член 

Совета старшеклассников 
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В феврале силы уже на исходе, авитаминоз, хроническая усталость…  

Инфекция не дремлет! Надо  

Ударная доза витамина С 
Нарежьте маленькими 

дольками 7-8 лимонов 

среднего размера вместе 

с кожурой, сложите в 

литровую банку и засыпь-

те двумя стаканами саха-

ра. Ежедневно ешьте по 

одной столовой ложке 

смеси, можно в качестве 

десерта – не только по-

лезно, но и вкусно. 

Дышите правильно 
На морозе  дышите исклю-

чительно ртом. И ни в коем случае не за-

крывайте его шарфом: из-за конденсации 

воздуха образуются капельки воды. В мо-

мент, когда нужно будет что-то сказать, 

открытыми для мороза останутся влажный 

рот и горло, что особенно опасно. К тому 

же, в нагретом дыханием шарфе быстро 

скапливаются микробы. 

Делайте гимнастику для шеи 
Всю зиму три раза в день вращайте 

головой – 30 секунд по часовой стрелке и 

30 секунд против. Эта простая гимнастика 

не позволяет слизи, отличной среде для 

микробов, застаиваться в горле. 

Полощите горло 
Если саднит или першит в горле, при-

готовьте смесь из чайной ложки соды, 2-3 

капель йода, чайной ложки соли и стакана 

теплой воды. 

Полощите горло 

половиной при-

готовленного 

раствора утром 

и оставшейся 

половиной  - 

вечером. 

 

Молчите 
Если начал садиться 

голос, ни в коем случае 

нельзя переходить на ше-

пот. При этом связки на-

прягаются ещѐ сильнее, 

чем при обычном разгово-

ре. Более того, не рекомендуется даже 

читать. Во время чтения связки тоже ра-

ботают, даже если вы не произносите ни 

слова. 

Массируйте горло 
При первых признаках боли в горле 

делайте самомассаж: максимально от-

кройте рот (эта позиция называется 

«львиный зѐв») и высовывайте язык 

максимально вперед (около 10 раз за 

процедуру). В течение дня повторите 

массаж  около 10 раз. 

Пейте молоко с инжиром 
В стакан горячего молока добавьте 5-

6 сухих инжирин. Настаивайте 10-15 ми-

нут. Затем съешьте разбухший инжир, за-

пивая его молоком. Можно вместо инжира 

добавить в стакан теплого молока питье-

вую соду на кончике 

чайной ложки. 

Упредить кашель 
Полезно попарить 

ноги, надеть носки. 

Разогреть творог, 

сделать из него ком-

пресс, положить на 

верхнюю часть груди 

– и в постель. Дер-

жите, пока он не ос-

тынет. Творог имеет свойство сохранять 

тепло. 

Не простужайтесь и берегите свое 

здоровье! 

Подобедова Т.В., врач школы 

Издательская группа:  

         Романова Е.Н., Циперман В.Е., Бортникова О.Б.,  Орлова А. и Григораш К.  

Внимание!  
К 65-летию Великой Победы готовится очередной выпуск литературного альманаха «Огоньки», в кото-

рый войдут стихи, рассказы, эссе и другие творческие работы наших учеников.   

   

Приглашаем всех учеников и их родителей принять участие в выставке творческих ра-

бот, которая будет проведена в апрельские каникулы. 

Желаем успеха! 


