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Издается с 1 сентября 1991 года                         № 5    2009-2010 уч. год                                  г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

 Весь учебный год на страницах нашей газеты публиковались статьи, посвященные 65-

летию Великой Победы. Не стал исключением и данный номер, большая часть которого посвя-

щена этой знаменательной дате. 

В этом  году 9 Мая мы в 65-й раз отмечаем День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной вой-
не – войне, унесшей жизни миллионов наших соотече-
ственников и прошедшей страшным катком по судьбе 
каждой семьи. 

Здесь, в Финляндии, особенно чувствуется при-
частность как к событиям Великой Отечественной 
войны, так и Зимней войны 1939-1940 гг., которая 
продолжает оказывать значительное влияние на про-

цессы развития взаимоотношений Москвы и Хельсин-
ки. Потери наших войск в советско-финской кампании 
составили свыше 350 тысяч человек, в том числе до 
125 тысяч убитыми, около 20 тысяч пропали без вести, 

а ранены, контужены или обожжены были примерно 
180 тысяч солдат и офицеров. 

В финской земле покоятся около 10 тысяч совет-

ских бойцов и командиров – пехотинцев, разведчиков, 
летчиков, представителей других видов Вооруженных 
Сил и родов войск – которые погибли, выполняя свой 
воинский долг по защите интересов Родины. И наша 

святая обязанность помнить их подвиг и беззаветную 
преданность своей стране. 

В связи с этим 7 мая при непосредственном уча-
стии Чрезвычайного и Полномочного Посла России в 

Финляндии А.Ю.Румянцева и Посла Украины 
А.Б.Дещицы, а также офицеров аппарата Военного, 

Военно-воздушного и Военно-морского атташе при 

Посольстве России в Финляндии в местечке Карья 
был открыт новый памятник советским военнослужа-
щим, погибшим в 1941-1942 гг. при обороне военно-
морской базы Ханко. Кроме того, 9 мая и в канун этой 

даты организовывались и проводились церемонии 
возложений венков с памятными лентами и цветов к 
могилам павших советских воинов в удаленных от 
Хельсинки районах. Главным образом, они располо-

жены в местах ожесточенных боев на востоке 
(Суомуссалми, Кухмо, Саунаярви) и юго-западе Фин-
ляндии (Ханко, Карья). На финской территории суще-
ствовали и концлагеря, где в нечеловеческих услови-

ях содержались советские военнопленные. Их могилы 
находятся преимущественно на севере и северо-
западе страны (Рованиеми, Кеми, Оулу, Раудаскюля, 

Коккола). В День Победы возложения состоялись в 
Порвоо, Малми и – с традиционным участием учите-
лей и учеников школы при российском Посольстве – 
у мемориала в Порккала Удд, где длительное время 

располагалась наша военная база. 
Хочется надеяться, что традиции памятных меро-

приятий по случаю светлого праздника Победы будут 
следовать новые и новые поколения российских 

школьников, обучающихся в Финляндии. 
Бондаренко В.В., военный атташе  

при Посольстве России в Финляндии  

 Традиционно 9 Мая школа при Посольстве России в Финляндии принимает участие в возложении цветов к 

памятникам советским воинам в Порккала Удд. Торжественно и печально подходят педагоги и учащиеся к мону-

менту, кладут цветы к его под-

ножию и склоняют головы в 

знак памяти и благодарности 

всем тем, кто пал в той войне. 

Вот уже 65 раз приходит мирная 

весна, но никто не забыт и ни-

что не забыто! Мы помним и 

гордимся подвигом наших от-

цов, дедов и прадедов и сделаем 

все, чтобы подобное не повто-

рилось. 
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9  мая - День Великой Победы, которая 

стоила нашей стране больших потерь! 

Мы помним и всегда будем помнить тех, чьи 

жизни забрала война, тех, которым мы обязаны, 

что у нас есть сейчас.  

После войны судьбы людей, которые еѐ 

пережили, сложились по-разному. Интересно 

сложилась судьба Адольфа Адольфовича Ма-

лышко, которого навестила наша школа в пред-

дверии 9 Мая.  

Впервые увидев этого человека, трудно по-

думать, что можно оставаться таким жизнерадо-

стным, пройдя через всю войну, увидев всѐ, что 

мы проходим на уроках истории, своими глаза-

ми. Адольф Адольфович рассказал о том, как он 

попал на фронт ещѐ совсем юным, восемнадца-

тилетним парнем, который мечтал о совершенно 

другом будущем. Хотел связать свою жизнь с 

классической борьбой, был чемпионом в этом 

виде спорта, но потом пришла война, и при-

шлось отодвинуть своѐ любимое занятие на вто-

рой план, ведь было совсем не до этого, нужно 

было защищать свою Родину. 

Ветеран показал нам фотографии, благода-

ря которым, слушая его рассказы, мы будто са-

ми окунулись в те времена. А когда он надел 

свой китель, весь увешанный наградами, мы ещѐ 

сильнее осознали, какой героический человек 

сидел перед нами. 

Наше поколение изучает историю по кни-

гам и по фильмам, но, видя рядом с  собой уча-

стника тех событий, мы понимаем, что за этой 

историей стоят живые люди. И, конечно, очень 

жаль, что таких людей становится с каждым го-

дом всѐ меньше и меньше, но мы будем помнить 

их всегда. И хочется сказать каждому из них ог-

ромное спасибо за то, что они сделали наше бу-

дущее таким, какое оно есть! 

Газизова Светлана, 9 класс 

 5 мая учащиеся и преподаватели школы побывали в кинозале Фонда кинематографии Финляндии на 

просмотре кинофильма «Летят журавли», организованном Посольством России. Картина режиссера  

М. Калатозова, снятая по мотивам пьесы В. Розова «Вечно живые», была по достоинству оценена на Канн-

ском кинофестивале, а в сердцах наших ребят и взрослых получила глубокий отклик. 

 

 В преддверии Дня Победы для учащихся был организован просмотр художественных фильмов о Ве-

ликой Отечественной войне. 5 – 7 классы познакомились с шедевром советского киноискусства – фильмом 

С. Бондарчука «Судьба человека» по известному рассказу М. Шолохова. Старшеклассники посмотрели 

двухсерийную картину «А зори здесь тихие..», снятую по одноименной повести Б. Васильева. 
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26 апреля в школе прошла читательская конфе-
ренция по произведениям о Великой Отечественной 

войне среди 5-7 классов.  
Первыми выступили ученики седьмого класса Рома-

нова Екатерина и Анисимов Федор с презентацией о писа-

теле-фронтовике Владимире Богомолове. Затем Катя рас-

сказала о трогательном произведении этого автора «Зося», 

поведав о любви главного героя - девятнадцатилетнего 

офицера к 
польской де-

вушке и невоз-

можности про-

должения едва 

появившегося 

первого чувст-

ва на войне. 

Федя проанали-

зировал по-

весть «Иван» о 

судьбе мальчи-

ка-разведчика, 
который жил и сражался, чтобы отомстить фашистам за 

своих родных. 

Потом насту-

пил и наш че-

ред - пяти-

классников. Я 

рассказала о 

повести Л. Кас-

силя и  М. По-

ляновского 

«Улица млад-
шего сына». В 

руках у меня 

была реликвия 

– книга, вы-

шедшая в 1949 году, это первое издание. На доске я раз-

местила фотографию главного героя Володи Дубинина – 

реального участника борьбы с гитлеровцами за Керчь. 

После меня выступила Киселева Кристина с 

«Солдатскими рассказами» Михаила Зощенко. Она выде-

лила главную мысль сборника – юмор помогал солдатам 

на войне. 

Москалева Александра поведала нам о произведении 

«Повесть о Зое и Шуре», которое написала мать героев 
Советского Союза 

Л.Т. Космодемьян-

ская. Саша расска-

зала о подвиге Зои, 

которая не сломи-

лась под пытками, 

когда попала в плен. 

Не каждой девушке 

дан такой сильный 

дух! Шура тоже 

погиб на фронте, пытаясь отомстить за сестру. 

Солдан Арина на весенних каникулах прочитала 
сборник стихов «Идет война народная…», на конферен-

ции она проанализировала его, завершив свое выступле-

ние чтением наизусть стихотворения К. Симонова «Жди 

меня». Трогательное стихотворение вызвало слезы у зри-

телей и аплодисменты. Молодец, Арина! 

Демьянок Никита познакомил нас с книгой 

Е . К о ш е в о й 

«Повесть о сыне». 

Это повествование 

об Олеге Кошевом 

– г е р о е -
молодогвардейце, 

Герое Советского 

Союза. 

А 6-й класс 

показал нам кол-

лективную работу 

– презентацию по 

произведению В. Катаева «Сын полка». Она заинтересова-

ла зрителей нелегкой судьбой Вани Солнцева. 

После конференции мы расходились притихшие и 

задумчивые. Тема войны задела нас за живое. 

Казьмина Алена, 5 класс  

29 апреля  прошла читательская конференция в старших классах, 

посвященная 65-летию Великой Победы.  Было показано много презента-

ций, охватывающих литературу военного времени.  Героические и трагиче-

ские сюжеты, повествующие о том, через что пришлось пройти людям, не 

могли оставить меня равнодушным. Интереснейшие слайды, проникновен-

ные голоса читающих - весь ход конференции был очень эмоциональным. 

 Я считаю, что презентация, которую подготовил 10-й класс, отлич-

но создала необходимую атмосферу, которую затем поддержали остальные 

участники.  Мы не ставили себе цель  растрогать аудиторию, но как мы уз-

нали из отзывов, нам это все-таки удалось. А это значит, что наш труд был 

вознагражден.      
                      Константин Шипунов,  10 класс 

 На читательской конференции в старших классах были представлены произведения так называемой 

«лейтенантской» прозы. Мы познакомились с творчеством Бориса Васильева, Евгения Носова, Бориса Поле-

вого, Владимира Кондратьева, а также Валентина Распутина,  Михаила Шолохова… Восьмиклассники про-

никновенно рассказали о жизни и литературных трудах Василя Быкова. О судьбе Зои Космодемьянской уча-

щиеся узнали из замечательной презентации 8 класса по произведениям: «Повесть о Зое и Шуре» Л.Т. Кос-

модемьянской и поэмы «Зоя» Маргариты Алигер.  
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        С 12 по 15 апреля 17 учащихся и сопровождавшие их работники школы побывали в 

Федеративной Республике Германия. Краткость пребывания на немецкой земле не повлияла на 

восприятие этой замечательной страны – мы многое успели посмотреть.  

Впечатлениями делятся участники поездки. 

Впечатлениями делятся участники поездки. 

Этой весной мы со школой ездили в Германию. Германия – удиви-

тельная страна, мне она чем-то напоминает Россию. Мне там очень понра-

вилось, особенно те районы, которые раньше относились к ГДР. 

Для меня  стало открытием то, что на немецких землях издревле 

проживали и славянские племена. Я считал, что в древние времена жили 

только германские пле-

мена. 

Наша группа посетила за всю поездку два крупных города: Дрезден и 

Берлин. Мы увидели многое, но самым запоминающимся для меня 

было посещение Рейхстага. Ныне в Рейхстаге заседает парламент 

Германии, туда очень трудно попасть. Но нам разрешили посмотреть 
не только зал заседания депутатов, но и памятные надписи на стенах, 

оставленные русскими солдатами-освободителями в дни штурма это-

го здания. Мы даже не выстаивали огромную очередь, как все тури-

сты. Нас сопровождала гид, которая очень подробно и интересно 

рассказала о далеких и памятных событиях 1945 года. 

После обозрения внутренней части здания Рейхстага мы поднялись 

на смотровую площадку под куполом. Он представляет собой соору-

жение из стекла и металла, в центре которого расположен переверну-

тый конус, состоящий из больших зеркал. С верха купола открывается прекрасный вид на Берлин. 

Рейхстаг запомнится мне неповторимостью своей архитектуры и величием. Надеюсь, что здесь удастся побывать 

еще раз. 
Варес Александр, 8 класс 

Германия… Страна далекая, но уже близкая душе… 

Загадочная, многоликая, незабываемая… Страна с бога-

той историей, живописной природой и с интереснейшими 

памятниками культуры. К сожалению, мы пробыли там 

очень недолго, но нам удалось посмотреть такие красивые 

и своеобразные города, как 

Берлин и Дрезден. Берлин по-

разил своей архитектурой, рас-

пускающимися деревьями и 

цветами, недаром его так и 
называют – зеленый город. В 

Дрездене неизгладимое впе-

чатление оставила Фрауенкир-

хе, или церковь Богоматери. 

Вид внутри этого великолеп-

ного строения незабываем, 

причем здесь мы наблюдали 

смешение стилей и времен. И, 

конечно же, нельзя не упомя-

нуть Дрезденскую картинную 

галерею с такими известнейшими произведениями живо-

писи, как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, 
«Шоколадница» Лиотара, «Спящая Венера» Джорджоне. 

По моему мнению, поездка удалась на славу. Нам 

есть что вспомнить и рассказать друзьям. 

Кириченко Елена, 11 класс 

…Поездка в Германию была посвящена 65-летию Великой Победы, 
поэтому мы старались посетить  как можно больше мест, связанных 

с войной, и узнать о судьбоносных событиях в конце этой кровавой 

бойни. Представители ученического соуправления возложили цве-

ты к памятнику советскому воину в Тиргартене.  В Трептов-парке 
мы также почтили память павших. Посещение этих святых для нас 

мест никого не оставило равнодушным. 
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Мы посетили много красивых, исторически 

важных мест. Экскурсоводы сообщили нам много 

познавательной информации о музеях, памятниках. 

Больше всего мне понравилась экскурсия в Дрезден-

скую картинную галерею, ведь в ней я наконец-то 

увидел картину «Сикстинская мадонна», которую 

раньше встречал только на репродукциях в книгах. А 

ещѐ мое особое внимание привлек Цeцилиенхоф, 

потому что я большой фанат немецкой архитектуры. 

Почти всю поездку нас сопровождала отличная сол-

нечная погода. Мне особенно приятно было посе-

тить Германию, так как я в ней раньше жил. Жаль,  

что поездка так быстро закончилась. 
Согачѐв Павел, 9 класс 

 

Во время экскурий мы посетили Потсдам, 

где состоялась встреча глав государств – членов 

антигитлеровской коалиции. Все ребята с инте-

ресом смотрели на стол, за которым сидели 

Сталин, Черчилль, Трумэн. 

В заключение хочу сказать, что поездка в 

Германию полностью удалась. Хотя все ребята 
очень уставали, но нас переполняли эмоции от 

того, что удалось увидеть и услышать. 
Судариков Дмитрий, 9 класс 

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

В текущем 2009-2010 

учебном году учащиеся 

нашей школы традици-

онно принимали участие 

в сетевом конкурсе проектных и ис-
следовательских работ «Школьная 

планета МИД», организованном среди 

заграншкол МИДа. В нѐм приняли уча-

стие учащиеся и преподаватели 37 

школ при загранучреждениях МИД 

России, представив на конкурс по 6 

проектов. Работы учащихся нашей 

школы получили 5 призовых мест в 

четырех номинациях.   

Диплом 3 степени присужден 

ученице 9 класса Анастасии Орловой 

за творческий проект «Как много 
людей говорят и будут говорить на 

русском языке» в номинации 

"Иностранные языки" под руково-

дством учителя английского языка 

Агаповой М.А. Научными руководи-

телями ее проекта были Налѐтова 

И.Е., 3-й секретарь Посольства Рос-

сии в Финляндии, и Орлов И.В., ат-

таше Посольства России в Финлян-

дии. Диплом 3 степени присужден 

ученице 11 класса Кузнецовой Анне за 
работу «Сделай правильный выбор: 

не дай себя уничтожить!» в номина-

ции "Естественно-научный цикл" под 

руководством учителя химии и био-

логии Забориной М.А.  

Текущий учебный год  ознамено-
ван празднованием 65-летия Великой 

Победы, поэтому присуждение ди-

плома 1 степени ученикам 9 класса 

Подгуйко Николаю и Газизовой Свет-

лане за  флэш-презентацию «Феномен 

науки в блокадном Ленинграде» было  

значительным событием для нашей 

школы. Это проект, созданный под 

руководством учителя физики и ин-
форматики Балко М.М. и учителя 

математики и информатики Ципер-

мана В.Е., был удостоен еще двух 

третьих мест в номинациях 

"Естественно-научный цикл"  и 

"Информационные технологии". Все 

авторы проектов, а также их руко-

водители награждены дипломами. 

По итогам сетевых проектов 

наша школа заняла третье место 

среди всех школ при загранучреж-

дениях МИД России! 

Циперман В.Е., руководитель ШМО 

учителей физико-математического цикла 

Слово авторам проектов: 

Орлова Анастасия, 9 класс 

В этом году мне довелось участвовать в 
проекте «Школьная планета МИД»: была 
отправлена моя работа по английскому язы-
ку. В течение продолжительного времени я 
работала над темой своего проекта. Пробле-
ма русского языка в нашей стране и в мире 

всегда интере-
совала и вол-
новала меня. 
Принимая 
участие в этом 
проекте, мне 
хотелось не 
только прове-
рить свои зна-
ния, но и по-
смотреть рабо-

ты учеников других школ. Я убедилась, что 
работы на этот конкурс, в частности, по моей 
номинации, были присланы очень разные, и, 
думаю, жюри было непросто сделать свой 

окончательный выбор победителей. 
     Проект «Школьная планета МИД» развива-
ет, помогает проявить себя и свои способно-
сти и очень приятно, что есть возможность 
участвовать в нем. 

Подгуйко Николай, 9 класс 
Недавно я и Света участвовали в проекте 

«Феномен науки в блокадном Ленинграде». 
Мы создали презентацию о том, какой вклад 
в общую победу в Великой Отечественной 
войне внесли ученые Ленинграда. Для поиска 
информации 
мы использо-
вали всевоз-
можные ис-
точники, исто-
рические до-
кументы, кото-
рые порой 
было очень 
трудно найти. 
Нам пришлось 
изучать про-
грамму Macromedia Flash-8. Благодаря широ-
ким  дизайнерским возможностям этой про-
граммы презентация получилась очень яркая 
и живая. Анимации, голос за кадром и много-
численные фотографии превратили презента-
цию в настоящий документальный фильм. 

Кузнецова Анна, 11 класс 

В своей работе «Сделай правильный выбор: 
не дай себя уничтожить!», представленной 
в конкурсе проектных и исследовательских 
работ учащихся «Школьная планета МИД»,  я 
раскрыла очень актуальные в наше время 
проблемы алкоголизма и курения, доказав 
теоретически и 
эксперимен-
тально их губи-
тельные воз-
действия на 
организм. Я 
буду очень 
рада, если хотя 
бы один из 
моих сверстни-
ков, курящих 
или употреб-
ляющих алко-
голь, прислушается ко мне и задумается о 
своём здоровье. Наша жизнь в наших руках, 
поэтому очень важно сделать для себя пра-
вильный выбор! 
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 7 мая в преддверии праздника Великой Победы на школьной сцене была показана театральная композиция 

«Легенда о молодогвардейцах».  Ребята настолько ярко и достоверно смогли передать чувства своих сверстников, 

что спектакль не оставил никого равнодушным. Зрителям порой было трудно поверить, что на сцене не ребята во-

енной поры, а современные мальчишки и девчонки. 

Благодарю за патриотическое воспи-
тание детей 

Я всегда с большим интересом слежу за школьными 

концертами. Моему сыну в его учебной  деятельности 

пришлось сменить несколько школ,  и это первая школа, в 

которой такие профессиональные, тщательно подготов-

ленные театральные постановки. 

Этот год особенный для нашей страны. Мы отмечаем 

65-ю годовщину Великой Победы. Школьная постановка 

к 9 мая была на тему романа А.Фадеева «Молодая гвар-
дия». Когда я училась в школе, мы проходили это произ-

ведение на уроках литературы. Мы восхищались подвига-

ми молодых героев в борьбе с фашистами. Я окончила 

школу в 1991 году, а с 1993г.  это произведение исключи-

ли из школьной программы. Я очень рада,  что наши дети 

прикасаются к произведениям советских авторов о войне. 

Актерам удалось передать состояние молодых людей, 

которые летом 1941г. узнали о войне, были на оккупиро-

ванной немцами территории, хотели помочь в борьбе с 

врагом и верили в победу. Вначале молодые люди весе-

лятся, смеются, поют песни, думают о мирном будущем, 

совсем как наши подростки. Но мечтам не суждено 
сбыться. Современникам хочется защитить детей от вой-

ны, предупредить их об опасности, дать договорить им 

то, что они по юношеской стеснительности не могут еще 

выразить и высказать. Особое впечатление на меня про-

извел арест членов «Молодой гвардии», их переживания  

за  матерей, но долг перед Отечеством оказался для этих 

молодых людей превыше всего. 

Я благодарна всему коллективу школы за патриотиче-

ское воспитание детей. Война коснулась практически 

каждой семьи: кто воевал, кто работал на нужды фронта. 

Очень важно передать нашим детям память о героиче-

ских подвигах наших предков и уважение к ним. 

Корчагина Елена Владимировна, мама ученика 8 класса 

Эмоции, испытанные нами      
…Главный режиссер спектакля Братчикова М.В.  умело  

использовала на всем протяжении  спектакля отрывки из 

документальных и художественных киноматериалов воен-

ных лет, патриотические песни. Все это было в гармонии 

с правдиво  и качественно исполненными ролями главных 

героев: Олег Кошевой - Подгуйко Н., Ульяна Громова – 
Столяревская С., Любовь Шевцова – Орлова А., Виктор 

Третьякович – Чистяков Н.  и других. 

     Надо заметить, что тексты каждого из участников име-

ли значительные объемы, а времени на подготовку и репе-

тиций было не так много. Тем весомее вклад каждого из 

участников в этот проект. 

     На протяжении всего представления, длившегося более 

часа, в зале ощущалась атмосфера трагедии войны, тягот 

и лишений,  связанных с нею. Каждый в зале испытывал  
переданное  со сцены настроение, были и всхлипывания, 

и слезы. Более того, после спектакля у зрителя осталось 

не проходящее  впечатление увиденного и услышанного - 

все это сильно растревожило душу. 

Спасибо большое ребятам за эти эмоции, испытанные 

нами. Такое было бы полезно смотреть почаще всем, как 

напоминание о пережитой войне! Нельзя забыть о гибели 

десятков миллионов людей! Нельзя забыть подвиг нашего 

народа во имя жизни на земле! 

     Всем было очень приятно, когда сразу после спектакля 

директор школы Клоков Е.В. от имени всех зрителей вы-

разил благодарность всем участникам представления. Ап-

лодисменты были длительными и многократными, а глав-

ное заслуженными!       Еще раз большое всем спасибо за 

спектакль!  

Орлов Иван Владимирович, папа ученицы 9 класса       
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Всѐ дальше война, всѐ новые и новые поколения спокойно 

смотрят в мирное голубое небо… 

Чтобы сохранить мир, нужно помнить о героях, которые 

ценой неимоверных усилий, ценой собственной жизни отстояли 

право на нашу счастливую жизнь сегодня. 
Нашим дорогим  ребятам и педагогам, подарившим замеча-

тельный, трогательный до слѐз спектакль о молодогвардейцах,  

наши слова огромной благодарности за эту отличную, творче-

скую работу! 

Спасибо за  незабываемые образы молодогвардейцев, точно пе-

реданное настроение, решимость, смелость и доброту. 

Режиссѐрская идея постановки спектакля напомнила нам зна-

менитые спектакли театра на Таганке в Москве. 

Душевные песни военных лет, звучавшие в фойе школы, испол-
ненные выпускницами 11 класса Анной Кузнецовой и Еленой 

Кириченко, придавали  незабываемую праздничную атмосферу. 

Григораш Елена Викторовна, 
председатель родительского комитета школы 

К нам в школу приехали участники образцового театра-

студии «Веселый Петрушка» и показали интересный кукольный 

спектакль "Аистенок и Пугало". Все зрители с 1-го по 7-й класс 

остались под 

незабываемым 
впечатлением. 

Режиссер - Т. 

Вдовиченко и 

х у д о ж н и к -

постановщик Л. 

Бутенко вложи-

ли душу в свою 

работу, поэто-

му мы увидели 

замечательные декорации, быстрый переход от одной сцены к 

другой, услышали сопровождавшую каждый эпизод прекрасную 

музыку, а самое главное – оценили  превосходную игру артистов

-школьников. 

Артисты театра проделали долгий путь из Сибири. Все они 

занимаются в Детской школе искусств города Карасук Новоси-

бирской области.   
Мы с интересом наблюдали за приключениями главных 

героев. Но тому, кто держится вместе и помогает друг другу, не 

страшны ни враги, ни холод. Мы долго не хотели отпускать 

кукловодов после выступления, громко аплодируя им.  

Директор нашей школы Евгений Васильевич Клоков побла-

годарил артистов за их творчество и вручил подарки. Коллектив 

театра в свою очередь подарил нам вышитое учащимися Дет-

ской школы искусств  полотенце с русским орнаментом.  

Впечатления от творчества юных артистов театра-студии 

"Веселый Петрушка" надолго сохранятся в нашей памяти. 
Москалева Александра, Солдан Арина, учащиеся 5 класса 

 Мы привыкли к тому, что на страницах нашей газеты о своем увлечении рассказывают ребя-
та. Но ведь и взрослые, наши папы и мамы, находят себе занятие по душе. Так, папа Ани Казач-
ковой Дмитрий Александрович на недавно состоявшейся выставке творческих работ поразил нас 
своей работой… из спичек. 

«Собственно, мое увлече-

ние спичкостроем, - гово-

рит папа, - началось 20 лет 

назад именно с желания 

построить макет этой церк-
ви. Но все чего-то не хвата-

ло - то времени, то терпе-

ния, то спичек...» 

(Речь идѐт о Строгановке, 

первые картинки.) 

Каждый вечер, в своѐ сво-
бодное время папа сидел и 

делал все эти церкви из 

спичек. На вопрос: почему 

именно церкви, отвечал: 

«Архитектура у них краси-

вая». 

Лично я не могу сделать и 

одного кубика, из которого 

построены эти церкви. 

На школьной выставке 

был представлен собор 

Василия Блаженного.  
Несмотря на то, что подел-

ка несколько пострадала 

по пути в школу, выгляде-

ла она замечательно. Неко-

торые даже не заметили 

поломок! 

У папы своя, несколько 

иная, чем самая распростра-

ненная, техника сборки ку-

биков. 

Чтобы изготовить кубик из 

спичек, нам понадобятся: 

- спички, 

- клей, 

- пинцет, 

- подставка. 

Собственно, вся  соль 

именно в подставке.  

Эта подставка представля-

ет собой пластинку с дыр-

ками. Именно в ней папин 

«секрет» сборки кубиков. 

Единственное, что я не по-

нимаю, как у папы хватает 

на это всѐ терпения! 

Рассказала  
Казачкова Анна, 8 класс 
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      С  22  по   26 марта   2010 года в  школе была проведена   естественно - историческая  неделя   пред-

метов:  биологии, географии, истории,  МХК, ОБЖ, обществознания, физической культуры, химии.  

У 
РА! Дождались!  Неделя  естественно - историче-

ского  цикла под  девизом «День Земли - День 
мира!» состоялась! Ждали 7 долгих месяцев! А 

предметов-то  целых  ВОСЕМЬ! И всѐ провести в  одну  НЕ-
ДЕЛЮ?! НЕВЕРОЯТНО!  Но стало очевидным! И всѐ  пото-

му, что  наши учителя многогранны, как бриллианты!  
Но главное -  наши дети,  они у нас замечательные! Им  

пришлось и побегать, и попрыгать в спортзале  после лыжно-

конькового сезона, и  мозг свой напрячь после зимней спяч-
ки. А сделали они умного и полезного очень много:  школа 

до сих пор украшена лучшими работами на тему «День Зем-
ли - День мира», да  и  период  проведения мероприятия сов-

падал с Международным  Днѐм  Земли  по линии  ООН  и 
днѐм  весеннего равноденствия 21 марта. 

      Неделя   нача-
лась  с   выставки  
достижений  уча-

щихся  по   разным  
предметам: на  

первом   этаже    
были   представле-

ны  спортивные  
рекорды    школы,  
на   втором   этаже  

- демонстрация   
лучших  работ   по  

истории,  географии, стенды    творческих   работ   по   МХК  
«Наше   творчество   в  стиле…»,    стенд    «Во  имя    жизни   

на    Земле»     об   учѐных- химиках,  внѐсших    неоценимый   
вклад   в   Великую    Победу,  детские  рисунки  на  экологи-
ческую тему  «Берегите  Землю!», лучшие  плакаты   по   

ОБЖ,   выполненные учениками. 
     В  день   открытия  Недели   в   кабинете   истории    среди   

восьмиклассников  успешно    прошѐл    конкурс      истори-
ческого   кроссворда,   посвященный     Отечественной   вой-

не   1812 года,   в   котором    победила    Каткова   Екатерина. 
Второе  место  поделили   между  собой   Каткова   Мария  и  
Лебедев   Алексей.  На  третьем  месте  оказалась   Казачкова   

Анна.  
Среди   6 – 7-х   классов  в  тот  же  день  проходила   увле-

кательная  викторина  «Час   
цветов», победу  в котором  

одержала    команда    6-го  клас-
са  в   составе  Добкина    Егора,  

Турукиной   Марии   и  Кудря-
шовой   Софьи.    
       В   11-м  классе    прошѐл   

открытый    урок    по   ОБЖ по 
теме   «Альтернативная   граж-

данская   служба»  с  привлече-
нием    фото -  и  видео-

презентаций.  Старшеклассники    
познакомились   с  возможно-
стью   избрать   иной  вид   служ-

бы,  если  личные  убеждения    
противоречат обязанности  служить  по  призыву. 

       В     рамках   Недели    прошли   олимпиады  по  географии  
в  6 -  9-х классах.  Среди   победителей   6 – 7-х  классов   оказа-

лись семиклассники: на  первом  месте  -  Романова  Екатерина,  
на  втором  месте - Анисимов  Фѐдор, шестиклассник   Добкин  
Егор – на третьем  месте.   В  8 – 9-х классах  призовые   места   

достались   девятиклассникам:   первое  место  - Хилтунен  
Юлия (9 класс), второе -  Григораш  Ксения (9 класс),  третье 

-  Подгуйко   Николай (9 класс).    

       В   увлекательной и занимательной  игре  по  химии  
«Счастливый  случай»  

в  9-м  классе   победу  
одержала  команда   

Хилтунен  Юлии. 
       Не только в каби-
нете, но и в спортзале 

был  проведѐн  для 8-
го класса интегриро-

ванный   урок    био-
логии   и   физической  

культуры 
«Путешествие   по  

организму - функцио-
нальные  особенно-
сти», рассказывающий о многообразных  функциональных осо-

бенностях человеческого тела. 
     В 10-м классе состоялась игра «Эрудит». По подсчѐтам  жю-

ри  первое  место  заняла  Столяревская  Славяна  (44 балла),  на  
втором  месте  - Агапова  Екатерина (30  баллов), на  третьем - 

Шипунов   Константин (29  баллов).  Было   задано    150  вопро-
сов   по  географии, биологии  и  химии.  Правильно  ответили  
по   географии  на 64  вопроса (43%),  по  биологии  на 55 вопро-

сов  (37 %) и  по  химии  - 19  правильных ответов  (13 %)  .   
      Среди    5  -  7-х классов    прошѐл    исторический аукцион на 

тему  «История  обычных  вещей». Победителями  стали   ко-
манды  5 и 6  классов,  которые    показали глубокие знания  по  

данной теме, а семиклассники были ведущими. 
Проводилась  Неделя в год  65-летия  Победы в Великой Отече-
ственной  войне и в Год  учителя!  Ребятам запомнилась презен-

тация ученицы 10-го  класса Столяревской  Славяны, посвящѐн-
ная  памяти   великого педагога  Януша Корчака. Я видел слѐ-

зы на глазах  учащихся 5 – 11-х классов, слушавших исто-
рию об учителе, ушедшем в газовую камеру фашистов  ради 

своих учеников и убеждений. 
25  марта  в  9-м  классе  состоя-
лась  олимпиада,  посвящѐнная    

Великой    Отечественной  вой-
не,   и  конкурс - презентация   по  

истории  в  10 – 11-х классах.   
        В    завершение предметной  

Недели    естественно -  истори-
ческого    цикла   среди  9 – 11-х  

классов  была   проведена   кон-
ференция  под   лозунгом   
«Берегите   Землю!».   Были  

оценены    лучшие    презентации   
и   выступления.  Первое   место   завоевала     презентация     

Королѐнок    Валерии    и   Моисеенко   Арины   под    названи-
ем   «Проблема    водных  ресурсов   в  мире».   На    втором    

месте -  совместная   работа  по   экологии  Финляндии  одинна-
дцатиклассников    Аракеляна   Гайка    и     Климушкина  Алек-
сандра. 

По итогам Недели все победители были награждены  грамотами 
и призами. 

      Вот такая была наша пятидневная Неделя, организаторами 
которой были учителя: Братчиков М.А., Заборина М.А., Клоко-

ва С.Б. и автор этих строк 
                                                                                         

Шлыков Д.И., руководитель  школьного  методического 

объединения  учителей  естественно-исторического   

цикла.  
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Скоро наступят летние каникулы, многие ученики разъедутся по оздоровительным лагерям, жарким 

курортам, среднерусским деревням… Кто-то останется и в Хельсинки. Однако мы знаем: где бы ни оказались 

учащиеся начальной школы, они будут соблюдать правила дорожного движения. Совсем недавно у них прошло 

внеклассное мероприятие  

«На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните». 

Т 
имашкова Александра, 3 класс: «9 апреля в 

начальной школе был проведен классный час на 

тему: «На улице - не в комнате, о том, ребята, 

помните!» по правилам дорожного движения. 

Много школьников пришли посмотреть этот праздник. Да-

же старшеклассники пришли! 

     И т а к , 

праздник на-

чинается! Ма-

рия Никола-

евна Петрова 

приветствует 

всех собрав-

шихся - и 

вдруг раздает-

ся свист. Та-

кой громкий и пронзительный, что у всех закладывает уши. 

Входит «полковник-милиционер».  Это была я…  После 

праздника от меня не отставало прозвище  «половник».  

Так меня назвал Федя па празднике, когда я отобрала  у 

него велосипед, так как у него не было водительских прав. 

И Кота мне пришлось уговаривать правила дорожного дви-

жения учить. 

Посмотрел Кот фильм и … узнал правила дорожного 

движения. И знаки тоже. Фильм был очень познавательный.  

И  все ребята узнали, что надо делать, а что не надо на до-

рогах и  тротуарах. 

Вот выходит Айболит. Он рассказал, как зайчика ле-

чил, которому перерезало ножки. А потом Зайчиха-мать 

призналась, что зайчик был непоседой и не слушался. Дру-

гие животные пришли. Ворона рассказала, как вороненок 

играл в футбол. Кузнечик-Аня рассказала, как еѐ сын не 

послушался и чуть под машину не попал. 

Все герои этого праздника были веселые и не давали 

скучать зрителям. А самое главное, рассказали ребятам, как 

правильно вести себя на улице. 

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте всегда 

здоровы!» 

Ч 
истяков Федор, 4 класс: «Всем ученикам и роди-

телям праздник очень понравился. Я играл Весе-

лого 

путешественни-

ка - мальчика-

велосипедиста, 

который не 

умел ездить по 

проезжей час-

ти. Мне запом-

нился еще 

один персонаж 

– Кот, которого 

играл Данила Зубко. Кот абсолютно ничего не знал о том, 

как правильно ходить по дорогам. А ребята с учителями 

помогали ему. Также нам показали поучительный фильм 

«Учимся переходить улицу». 

М 
оскоков Михаил, 4 класс: «А я играл две ро-

ли: 

доктора Айбо-

лита и Свето-

фора. Кот мне 

тоже понравил-

ся. Он был 

очень смешной 

и бестолковый. 

Но мы его все-

му научили. В конце праздника всем участникам и зрителям 

подарили памятки, в которых было написано, как правильно 

Рады сообщить читателям нашей газеты, что в конкурсе СМИ заграншкол МИД РФ «О Родине, о 
школе, о себе», посвященном 65-летию Великой Победы, мы заняли три первых  места в следующих 
номинациях:  логотип издания, портретный очерк «Мастер» (автор - Подгуйко Николай), фельетон на 
тему школьной жизни (автор - Романова Екатерина). Поздравляем!!!  

Хотим также поблагодарить за качественно и талантливо выполненные работы для конкурса 

Хилтунен Юлию (репортаж и рассказ о герое войны), Орлову Анастасию (путевой очерк и фельетон), 

Григораш Ксению (статья «Экскурсия по школе», рассказ о ветеране войны, фотоработы), Короленок 

Валерию (рецензия на мероприятие). За неделю интенсивной работы этим ребятам удалось написать 

шедевры (не побоимся этого слова). Познакомиться с ними вы можете на школьном сайте. 
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В этом году наша школа прощается со многими замечательными учителями,  
полюбившимися всем ученикам. Перед их отъездом мы решили проинтервьюировать 
некоторых из них.   

1. Каковы ваши впечатления от пребывания в Финляндии? 

2. Есть ли у вас любимое место в этой стране? 

3. Какие наиболее яркие воспоминания останутся от вашей работы в школе? Какой вклад в жизнь школы 
вы считаете наиболее значимым? 

4. Что бы вы могли пожелать ребятам? 

Елена Викторовна Маева, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

     Я открыла для себя страну, которая является со-

седом Санкт-Петербурга. Думала, что Финляндия 

находится где-то далеко, а на самом деле оказалось 

- за Ленинградской областью… 

Я имела возможность сравни-
вать природу, погоду, экологию 

этих мест, что действительно 

очень интересно. Я открыла для 

себя культурный дух страны - 

Григ, Сибелиус, всем известный 

Ибсен, мумми тролли, полю-

бившиеся детям… Мне нравит-

ся, что Хельсинки – город, в 

отличие от Петербурга, малень-

кий, именно поэтому в нем ком-

фортнее себя чувствуешь. В Финляндии замечатель-
но обыгран ландшафт местности, здесь 

«экологично». Финский залив совсем не такой, как 

в Петербурге. Здесь совсем другая аура. И эта раз-

ница  была тоже интересна. 

Мое любимое место в Финляндии –  школа, ведь 

здесь я  провела практически все время своей ко-

мандировки. Она оказалась для работы очень ком-

фортной -  маленькая, уютная, в классах немного 

учеников, что дает возможность с каждым порабо-

тать, увидеть, узнать…Здесь нет крика и шума, от 

которого многие страдают в российских школах, 

учителя работают предметно, как сейчас говорят, 

«адресно».       

Я считаю, что для всех значимы события, свя-

занные с историей нашей страны, с войной. Для ме-

ня самым ярким школьным   мероприятием стала 

театральная постановка, посвященная снятию бло-

кады Ленинграда. Я считаю, в этом году на чита-

тельской конференции нам удалось обсудить значи-
тельные произведения военной прозы. А еще очень 

важными, на мой взгляд, являются литературные 

праздники. Это повод, чтобы остановиться и заду-

маться над феноменом определенного писателя.  

     Напоследок ученикам, которые остаются 

учиться на следующий год. Я желаю успехов, твор-

ческого вдохновения. Каждый должен раскрыть 

свои способности, дабы иметь основания для даль-

нейшего развития, поскольку, как говорили древ-

ние греки, познай себя  - и ты познаешь весь мир. 

Так что удачи ребятам на ниве познаний!        

Марина Владимировна Братчикова,  
заместитель директора по  воспитательной работе 

     Мне нравится в Финляндии. 

Здесь я обращаю особое внимание на 

то, как люди относятся к своему здоро-

вью,  ведь прежде всего  я преподава-

тель физкультуры. Мне  нравится, что 

финны делают культ не из спорта, а из 

физкультуры. Глядя на них, я тоже 

активно бегаю,  хожу, занимаюсь физи-

ческими нагрузками и чувствую себя 

от этого гораздо лучше. Мне нравится 
бегать вдоль залива, наслаждаться морем, дышать очень 

чистым воздухом. Поражает, что рядом с природой органич-

но уживается многолюдный мегаполис.  

     Время работы в школе для меня ознаменовано плодо-

творным сотрудничеством с учениками, раскрытием их спо-

собностей, интересов. Открывая их таланты, я открываю 

свои. В дни праздничных выступлений дети просто преобра-

жаются. «Соврать» зрителю они не могут и поэтому играют 

на максимуме своих возможностей, душевных сил. И это сча-

стье!   

 Еще мне нравится,  что дети активно посещают кружки, 

дополнительные занятия… Очень приятно, что они с интере-
сом ходят на занятия ко мне. Ведь если есть интерес – есть 

возможность развития.      

 Мне хотелось бы пожелать ребятам прежде всего прислу-

шиваться к своему сердцу, к своей душе, советам старших.  

Тогда удастся избежать многих ошибок. Конечно, желаю 

здоровья. Живите сегодняшним днем, получая максимум удо-

вольствий от жизни, при этом прикладывая максимум усилий 

для того, чтобы каждый день стал для вас добрым!   

Ольга Борисовна Бортникова,   
учитель русского языка и литературы 

Мое пребывание в Финлян-

дии представляет собой боль-

шую радость. Мои любимые 
места связаны исключительно 

с природой. 

Что для меня школа? Ко-

нечно, любимые ученики, на-

ши спектакли, бурные репети-

ции, творческие открытия… 

От всей души хочу поже-

лать ребятам огромного сча-

стья, искренних,  добрых дру-

зей, удачи! Главное - не стоять на месте, двигаться 

вперед, расти, совершенствоваться. И тогда жизнь 
подарит удивительные возможности. 
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Владимир Васильевич Петров, учитель музыки 

    Финляндия – довольно спо-

койная страна, всѐ живѐт 
здесь размеренной жизнью. 

Мои любимые места связаны 

с возможностью посидеть с 

удочкой у воды и подышать 

свежим воздухом.  

     В нашей школе жизнь ки-

пит. Мероприятия с каждым 

разом становятся все лучше и 

ярче. Хотя в мой первый год 

нелегко было найти ребят, на 

кого можно было бы опереть-
ся. Может, потому, что мы недостаточно знали друг 

друга. За годы работы дети выросли, окрепли   – на 

сцене ведут себя как настоящие профессионалы.  В 

этом, конечно, немалая заслуга учителей, Сорокиной 

Татьяны Николаевны, Братчиковой Марины Владими-

ровны, классных руководителей… Думаю, что и мне 

удалось выполнить свою задачу: сейчас в каждом 

классе есть свои солисты, поэтому я спокоен и уверен, 

что любое мероприятие пройдет хорошо.         

          Сейчас у вас, ребята, такой возраст, когда хочет-

ся побольше отдыхать. Но я советую целенаправленно 

приложить усилия, чтобы определиться в жизни, вы-
брать достойную профессию и прочно встать на ноги!  

Мария Алексеевна Заборина,  
учитель химии и биологии 

    Мои годы пребывания в 

Финляндии представляют со-

бой открытие этой страны,  

которая до этого была знакома 

только по учебникам геогра-

фии и  рассказам знакомых.  

      Мне  нравится, как люди 

здесь трепетно относятся к 

своей истории, берегут все, что 

с ней связано.  Еще меня поко-

ряет в этой стране ответствен-

ное отношение к охране окружающей среды. Я 

считаю, что это показатель общей экологической 

воспитанности населения. Мне очень нравится 

город Порвоо. Если бы меня спросили, что можно 

посетить в Финляндии кроме Хельсинки, я бы 

сказала: «Порвоо!» Всегда с большим удовольст-

вием там бываю. Люблю бродить по  тихим, уют-

ным улочкам.  

       В школе мне нравится то, что ученики вос-

питанны и вежливы. Уроки вести одно удовольст-

вие, всегда знаешь, что будет так, как задумал,  и 

добьешься намеченной цели. Предметные недели 

всегда очень насыщенны и интересны. Они позво-

ляют ученикам узнать  много нового и поделиться 

своими знаниями.  

      Я желаю ребятам быть пытливыми и любо-

знательными, с интересом относиться к окружаю-

щему миру, чтобы своими впечатлениями поде-

литься  с друзьями и знакомыми.  

Александр Васильевич Вавилов, 
учитель математики 

     Финляндия – страна нетронутой 

природы. Это первое, что бросает-

ся в глаза. А еще меня привлекает 

спокойствие, уют, размеренный 

образ жизни…Очень люблю По-

рвоо. Этот город понравился мне 

сразу, с первого взгляда. Зимой и 

летом, в любое время года он при-

тягивает своим уютом. Маленькие 

симпатичные домики, приветливые 
люди... Порвоо мысленно перено-

сит в далекое прошлое, которое 

можно увидеть только в кино. А в 

Хельсинки мои любимые места связаны с природой  – 

это, наверное, залив, скалы, где можно любоваться зака-

том.  

     Самые яркие впечатления в школе  – это выступления 

наших учеников. Особенно радуют ребята  7, 8 классов… 

     Каждый человек - творец своей судьбы. В первую оче-

редь, благодаря своим знаниям. Но знания без труда не-

возможны. Мы будем с вниманием следить на школьном 

сайте за вашими успехами. Ребята, старайтесь во всем 
видеть только самое лучшее. В любой ситуации, в любых 

вопросах, какими бы критическими они ни были, нужно 

найти самое хорошее и постараться преодолеть все труд-

ности. 

      Очень грустно расставаться с вами. Жаль, что мы не 

увидим, чем закончится ваша школьная пора… Хотелось 

бы, чтобы на сайте помещались небольшие видеофраг-

менты с вашими выступлениями. 

Михаил Александрович Братчиков,  
учитель физической культуры 

Мне нравится жить и работать в 

Финляндии. Уютно, чисто. Жите-

ли этой маленькой страны  следят 
как за своим домом, так и за при-

родой, где много красивых запо-

ведных мест. Конкретного люби-

мого места нет, но очень люблю с 

семьей выезжать в  «дикие» места: 

в лес, на залив…  Финские пейза-

жи очень похожи на среднерус-

ские, но все-таки отличие чувству-

ется… 

 Работая в этой школе, отметил отрадный факт: зимой 

учащиеся охотно идут кататься на коньках и лыжах. С 
малышами мы ходили в парк, а со старшими ребятами 

выезжали в Палохейня. К сожалению, в России такие уро-

ки можно провести не везде.  Многие ребята в нашей шко-

ле достигли определенных высот в спорте, искусстве, уче-

бе. Хочется пожелать, чтобы они не останавливались на 

достигнутом, развивали свои лучшие качества и способ-

ности, которые приобрели здесь. Надеюсь, что мы оста-

немся в памяти ребят. Ведь если ты задержался в их душе, 

значит, работал не зря. 

Безусловно, мы будем всех вас помнить, потому 

что вы удивительные педагоги, талантливые 

люди и отличные старшие товарищи. Удачи вам 

на новом месте! 
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П 
режде всего, стресс – это естественная 

защитная реакция человеческого орга-

низма на запредельное напряжение: пси-

хологическое, физическое или общее. 

Стресс препятствует окончательному перегоранию 

всех систем.   

Несмотря на всю его естественность, это состояние 

переживается довольно тяжело.   

Во-первых, оно сопровождается общей усталостью, 

естественной, когда человек вынужден долго и напря-

женно работать в условиях ограниченного времени.   

Во-вторых, стресс обычно сопровождает напряже-

ние, возникающее в момент самого экзамена. Накану-

не испытания усиливаются чувства тревоги, волнения, 

страха, возникает подавленность и раздражитель-

ность.   

Иногда эти эмоциональные проявления 

«дополняются» физиологическими – тошнота, 

«медвежья болезнь», ухудшение сна и аппетита.  

Как справиться с волнением? Где взять силы? Как 

это ни банально прозвучит, но именно соблюдение 

режима дня поможет избежать переутомления, органи-

зовать самоподготовку, больше успеть и лучше усво-

ить материал.   

Психологи советуют не заниматься интенсивным 

умственным трудом больше 6–8 часов в день.  

В перерывах между учебными занятиями полезно 

делать простые физические упражнения, а лучше 

включить любимую музыку, потанцевать и немного 

размяться. Хорошо прогуляться на свежем воздухе. А 

лучшее лекарство в борьбе с переутомлением и стрес-

сом – это велосипед и ролики!  

Обязательно включите в рацион овощи, фрукты, 

шоколад, пейте как можно больше жидкости. При 

этом рекомендуется сократить количество выпитого 

кофе до двух чашек в день. Сон должен составлять не 

менее 8–9 часов, особенно в ночь перед экзаменом.  

И не нагнетайте ситуацию: различные страхи, ре-

альные и выдуманные, связанные с неизвестностью, 

которая ожидает на экзаменах, только усиливают тре-

воги и волнения.  

Старайтесь думать об экзамене только положитель-

но. Иногда учащийся сам настраивает себя на провал, 

сильно преувеличивая сложность испытания или пре-

уменьшая свои возможности. И в результате не выдер-

живает экзамен.   

О  пользе дела 
Кстати, так называемый экзаменацион-

ный стресс не всегда становится нашим врагом. Пом-

ните, слово «стресс» также означает «напряжение», а в 

напряжении заключена энергия, которую можно поста-

вить себе на службу.   

Как же работает этот механизм? Дело в том, что в 

момент опасности, в кровь выбрасывается адреналин, 

заставляя сердце биться быстрее; одновременно пере-

распределяется кровоток: увеличивается приток крови 

к мозгу и конечностям. В ситуации экзамена человек 

вдруг собирается, сосредоточивается, мозг начинает 

работать более интенсивно, улучшается внимание, а 

мысли становятся ясными и четкими. В таких случаях 

небольшой стресс даже идет на пользу успешной сдаче 

экзамена.   

    Надеюсь, выполняя эти рекомендации, вы успеш-

но сдадите экзамены. 

 

                            Т.В. Подобедова, врач школы 

Поздравляем всех с завершением учебного года!  

Желаем всем приятного летнего отдыха, а выпускникам успешной сдачи экзаменов! 

До новых встреч в сентябре! 


