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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Вот и наступил новый учебный год. 
В школе снова зазвучали детские голоса, трели звон-

ка разделили день на уроки и перемены, начали свою рабо-

ту кружки, факультативы, секции. Одним словом, снова 

забурлила школьная жизнь. 

Казалось бы, всѐ как 

всегда, как год, и два, и не-

сколько лет назад. И всѐ же 

каждый учебный год особен-

ный. Для заграншколы это 

тем более справедливо. Изме-

нился педагогический состав, 

другими стали и классные 

коллективы. Но осталось 

главное: уважительные отно-

шения в школе, добрые тра-

диции, которые развивали 

учителя и выпускники про-

шлых лет. 

Я надеюсь, что новый учебный год станет для каж-

дого учителя и ученика нашей школы годом новых откры-

тий и побед, творческих успехов и новых жизненных впе-

чатлений. Мы вместе создали школу добра и взаимопони-

мания, что возможно только в тесном контакте с родителя-

ми наших учеников. 

Минувший учебный год завершился государствен-

ной (итоговой) аттестацией наших выпускников, которая 

была проведена на высоком уровне при исключительной 

дисциплине учеников. Ребята показали хороший уровень 

подготовки практически по всем предметам. Три выпуск-

ника 9 класса, Подгуйко Николай, Орлова Анастасия и 

Хилтунен Юлия, получили аттестаты с отличием, а выпу-

скница 11 класса Кузнецова Анна окончила среднюю 

(полную) школу с золотой медалью. Кстати, выпуск один-

надцатиклассников стал двадцатым в истории школы. 

Все ребята, поступавшие в российские вузы, стали 

студентами. Я искренне благодарен нашим выпускникам 

за то, что они оставили о себе самые добрые воспомина-

ния, и желаю им новых успехов в достижении поставлен-

ных целей. 

Я благодарен всем нашим учителям, всем ребятам за 

то, что в минувшем учебном году в школе было многое 

сделано в связи с 65-летием Великой Победы, за то, что 

активно участвовали в сетевых олимпиадах и конкурсах, 

заняв 3 место среди всех заграншкол МИД, за то, что 

школьная жизнь была наполнена интересными и увлека-

тельными событиями. Школьные спектакли, предметные 

недели, соревнования, экскурсии, конкурсы… Всего не 

перечислишь. 

В этом учебном году нам предстоит пройти процеду-

ру лицензирования, будет принята новая редакция устава 

школы. Запланированы мероприятия, посвященные Году 

учителя в России, 50-летию первого полета человека в кос-

мос, 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

И в заключение несколько цифр. В школе сейчас 

обучаются 160 детей, 102 из них получают образование в 

форме экстерната. 

По сравнению с прошлым учебным годом сократи-

лось количество учеников очной формы обучения на 12 

человек. В то же время увеличилась численность обучаю-

щихся начальной школы. 

Желаю всем успехов, здоровья, радости познания. 

Пусть новый учебный год будет наполнен только положи-

тельными эмоциями от нашей совместной работы. 

 

Клоков Е.В., директор школы 

В этом году значительно обновился состав Совета 

старшеклассников. Меняется его структура и система 

работы. Но главное, что осталось неизменным, - это ак-

тивность его членов, огромное желание качественно ра-

ботать. Мы открываем новую рубрику «Глас лидера».  

Лидер (leader, в переводе с англ.)- ведущий; человек, 

способный повести за собой. Значит, общее, что объединя-

ет всех людей-лидеров, - это способность быть в чѐм-то 

первым и умение вести за собой других людей. 

 Лидеры мы или нет – время покажет! Мы собрались 

вместе для того, чтобы организовать наших школьников на 

общее дело: упрочить отношения между учащимися и учи-

телями, сплотить школьный коллектив с целью создания 

условий для реализации способностей каждого ученика. 

 В нашей команде есть хорошие организаторы, есть 

те, кто может легко создать отличное настроение, те, кто 

быстро «заразит» своей идеей других, те, кто может сделать 

что-то лучше других и готов научить этому окружающих. 
Совет старшеклассников 

Мы хотим представить новый состав совета старше-

классников: 

 
Лѐвушкин Николай 

– 5 класс, 

Киселѐва Кристина 

– 6 класс, 

Хельберг София – 7 

класс, 

Романова Екатери-

на – 8 класс, 

Дворецкий Сергей 

– 8 класс, 

Чистяков Никита – 

9 класс, 

Лебедев Алексей – 

9 класс, 

Судариков Дмитрий –  председатель совета, 10 класс, 

Орлова Анастасия – зам. председателя совета, 10 класс, 

Агапова Екатерина – 11 класс, 

Столяревская Славяна – 11 класс. 
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1 сентября Чрезвычайный и Полномочный 

Посол России в Финляндии Александр Юрьевич Румянцев 

провѐл уже пятый по счѐту открытый урок для учащихся 

средней школы при Посольстве России в Финляндии. Ре-

бята с большим интересом ждали этой встречи, потому что 

Александр Юрьевич на своих открытых уроках затрагива-

ет всегда самые злободневные вопросы. Так, в прошлом 

учебном году проводимый им урок был посвящѐн рассмот-

рению некоторых вопросов ЕГЭ, касающихся физики и 

математики. 

На  этот раз речь шла о Большом адронном 

коллайдере. Большой адронный коллайдер (англ. Large 

Hadron Collider, LHC; сокр. БАК) — ускоритель заряжен-

ных частиц на встречных пучках, предназначенный для 

разгона протонов и тяжѐлых ионов (ионов свинца) и изуче-

ния продуктов их соударений. Ребята узнали о том, что 

коллайдер построен в научно-исследовательском центре 

Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN), где Алек-

сандр Юрьевич неоднократно бывал и принимал участие в 

проведении экспериментов. По состоянию на 2008 год 

БАК является самой крупной экспериментальной установ-

кой в мире. Большим БАК назван из-за своих разме-

ров: длина основного кольца ускорителя составляет 

26 659 м; адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, 

то есть частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. 

collide — сталкиваться) — из-за того, что пучки частиц 

ускоряются в противоположных направлениях и сталкива-

ются в специальных местах. Ускоритель расположен в  

тоннеле, проложенном под землѐй на территории Франции 

и Швейцарии на глубине от 50 до 175 метров, причѐм 

кольцо тоннеля наклонено примерно на 1,4 % относитель-

но поверхности земли. 

   Далее Александр Юрьевич в сжатой форме 

рассказал  ребятам о том, что в начале XX века в физике 

появились две 

основополагаю-

щие теории: об-

щая теория отно-

с и т е л ь н о с т и 

(ОТО) Альберта 

Эйнштейна, ко-

торая описывает 

Вселенную на 

макроуровне, и 

квантовая теория 

поля, которая 

описывает Все-

ленную на мик-

роуровне. Про-

блема в том, что 

эти теории несо-

вместимы друг с 

другом. Напри-

мер, для адекватного описания происходящего в чѐрных 

дырах нужны обе теории, а они вступают в противоречие.  

Эйнштейн многие годы пытался разработать единую поля, 

но безуспешно, поскольку игнорировал квантовую меха-

нику. В конце 1960-х физикам удалось разработать Стан-

дартную модель (СМ), которая объединяет три из четырѐх 

фундаментальных взаимодействий — сильное, слабое и 

электромагнитное.  Произошѐл прорыв в сознании, и воз-

никло новое представление об элементарных частицах – 

кварках. Кварк — фундаментальная частица в Стандарт-

ной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным 

e/3, и не наблюдающаяся в свободном состоянии. Они су-

ществуют внутри частиц, их связывают глюоны. 

Любому физику не обойтись без лирики, и Алек-

сандр Юрьевич разъяснил ребятам литературный смысл 

нового для них слова. Он рассказал о  том, что слово 

«кварк» было заимствовано Гелл-Манном из романа 

Дж. Джойса «Поминки по Финнегану», где в одном из 

эпизодов звучит фраза «Three quarks for Muster 

Mark!» (обычно переводится как «Три кварка для Мюсте-

ра Марка!»). Само слово «quark» в этой фразе предполо-

жительно является звукоподражанием крику морских 

птиц. Есть другая версия (выдвинутая Р. Якобсоном), 

согласно которой Джойс усвоил это слово из немецкого 

языка во время своего пребывания в Вене. В немецком 

слово Quark имеет два значения: 1) творог, 2) чепуха. В 

немецкий же данное слово попало из западнославянских 

языков (чеш. tvaroh, польск. twaróg — «творог»). 

Дж. Цвейг называл их тузами, но данное название 

не прижилось и забылось — возможно, потому, что тузов 

четыре, а кварков в первоначальной модели было три. 

Из кварков состоят адроны, в частности, протон и 

нейтрон. В настоящее время известно 6 разных 

«сортов» (чаще говорят — «ароматов») кварков и допол-

нительная внутренняя характеристика, называемая 

«цветом».   Так нейтрон n состоит из  трѐх кварков udd, а 

протон из трѐх кварков uud («Три кварка для Мюстера 

Марка!»), склеенных глюонами. Кварки участвуют в силь-

ных, слабых и электромагнитных взаимодействиях. Силь-

ные взаимодействия (обмен глюоном) могут изменять 

цвет кварка, но не меняют его аромат. Слабые взаимодей-

ствия, наоборот, не меняют цвет, но могут менять аромат. 

После такого комментария даже ребята, увлекаю-

щиеся гуманитарными науками, прониклись пониманием 

сущности новых элементарных частиц. 

Далее старшеклассники узнали о том,  что каждому 

кварку соответствует антикварк с противоположными 

квантовыми числами. В силу неизвестных пока причин, 

кварки естественным образом группируются в три, так 

называемых, поколения. В каждом поколении один кварк 

обладает зарядом +2/3, а другой — −1/3. Шесть кварков 

попарно образуют три поколения. Чтобы ребята поняли 

суть процессов, происходящих во Вселенной, Александр 

Юрьевич сделал акцент на том, что именно первое поко-

ление кварков образует блок мироздания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
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Вновь на школьном солнечном дворе 

Весело подросшей детворе. 

И звучит знакомый школьный вальс, 

Снова в школу приглашает нас! 

1 сентября в актовом зале нашей школы прозвучал Пер-

вый звонок нового учебного года. Собравшихся в зале уче-

ников, учителей, родителей тепло поздравил Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол России в Финляндии  А.Ю. 

Румянцев. На сцене 

традиционно выступи-

ли ученики с  концерт-

ной программой, 

одиннадцатиклассни-

ки и учителя школы 

во главе с директором 

Клоковым Е.В. В 

дружную школьную 

семью были приняты 

первоклассники. 

После завершения 

праздника для стар-

шеклассников Урок 

Знаний, по сложив-

шейся традиции, 

провел Чрезвычай-

ный и Полномоч-

ный Посол России 

в Финляндии, ака-

демик Российской 

академии наук Ру-

мянцев Александр 

Юрьевич. А учени-

ки начальной шко-

лы отправились на 

по з на ват е ль н ую 

экскурсию. 

Обобщая сказанное, Александр Юрьевич от-

метил то, что  в настоящее время фундаментальные взаи-

модействия описываются двумя общепринятыми теория-

ми: ОТО и СМ. Их объединения пока достичь не удалось 

из-за трудностей создания теории квантовой гравитации. 

БАК позволит провести эксперименты, которые ранее 

было невозможно провести и, вероятно, подтвердит или 

опровергнет часть этих теорий. 

Ребята с интересом слушали  о том, что од-

ной из основных целей проекта является эксперименталь-

ное доказательство существования бозона Хиггса — час-

тицы, предсказанной шотландским физиком Питером 

Хиггсом в 1960 году в рамках Стандартной Модели.    

Эта частица якобы ответственна за наличие у 

частиц массы, а условия его появления в точности соот-

ветствуют состоянию Вселенной в первые мгновения еѐ 

зарождения. Бозон Хиггса  является базовым кирпичиком 

Стандартной модели, которая способна объяснить прин-

ципы мироздания и функционирования Вселенной. Чело-

вечество пока так и не поняло, как зарождалась и как уст-

роена Вселенная. Предстоящие уникальные эксперименты 

обещают позволить заглянуть в неведомое. Проект адрон-

ного коллайдера появился на свет в поддержку идеи Хигг-

са. 

На доске Александр Юрьевич изобразил ре-

бятам схему БАК и доступным и понятным языком рас-

сказал о детекторах, используемых в работе БАК. На БАК 

будут работать 4 основных и 2 вспомогательных детекто-

ра. Детекторы ATLAS и CMS — детекторы общего назна-

чения, предназначены для поиска бозона Хиггса и 

«нестандартной физики», в частности, тѐмной материи, 

ALICE — для изучения кварк-глюонной плазмы в столк-

новениях тяжѐлых ионов свинца, LHCb — для исследова-

ния физики b-кварков, что позволит лучше понять разли-

чия между материей и антиматерией, TO-

TEM предназначен для изучения рассеяния частиц на ма-

лые углы, таких, что происходят при близких пролѐтах без 

столкновений (так называемые, несталкивающиеся части-

цы, forward particles), что позволит точнее определить раз-

мер протонов, а также контролировать светимость коллай-

дера, и, наконец, LHCf — для исследования космических 

лучей, моделируемых с помощью тех же несталкиваю-

щихся частиц. 

Ребята, познакомившись со схемой, уяснили 

принцип работы БАКа, состоящий  в том, что два встреч-

ных пучка протонов  движутся со скоростью, близкой к 

скорости света по часовой и против часовой стрелки, 

удерживаясь на кольцевой траектории. Они будут сталки-

ваться в четырѐх точках, а результат столкновений зафик-

сируют детекторы. Число столкновений будет постепенно 

увеличиваться, приближаясь к миллиардам в секунду, а 

ведь каждое столкновение подобно столкновению острых 

концов иголок! 

  Несмотря на сложность поднятой темы, ребя-

та очень внимательно слушали Александра Юрьевича и 

задавали вопросы, что, несомненно, свидетельствует о 

том, что материал, ярко и образно представленный, был 

для них не только интересен, но и способствовал развитию 

их познавательной активности. 

 Открытый урок, проведѐнный Александром 

Юрьевичем, поможет сформировать у школьников взгляд 

на единую физическую картину мира, понимание того, что 

происходит вокруг нас, познакомить с наиболее общими 

законами природы, управляющими течением процессов в 

окружающем нас мире и во Вселенной в целом. 

Творчество просвещѐнного разума, однажды 

раздвинувшего границы возможностей своего познания 

природы Вселенной, остановить невозможно. Человечест-

во неуклонно продвигается в понимании законов мирозда-

ния. 

                                                                                        

Балко М.М., учитель физики 
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Лето красное пролетело быстро, но у многих ребят и их 

родителей остались в памяти не только опасные пожары, 

едкий дым и несносная жара, но и яркие путешествия, 

незабываемые экскурсии, теплое море и тихие речки. 

Спасибо школе! 

 Летнюю оздоровительную площадку наша дочь Лера посе-
щает два года подряд (после 1-го и 2-го классов). Каждое утро 
она с удовольствием шла в школу, где ее ожидали весѐлое обще-
ние с детьми вне учебного процесса, интересное и познаватель-
ное посещение различных музеев, развлекательные мероприя-
тия. 
 Благодаря такой разнообразной программе Лера побывала 
во многих интересных местах, многое узнала о незнакомой для 
нас стране, еѐ культуре, обычаях, истории. (Причѐм, многое из 
того, что мы, родители, ещѐ не видели и не знаем). 
 Дочери очень понравилось, ей хотелось бы посещать пло-
щадку и в будущем году. 

Семья Чирцовых 

 

 

 Хочу поделиться своим 
мнением о работе летней оздо-
ровительной площадки. 

Я считаю, что все меро-
приятия, проводимые по плану 
воспитателей,  самым благо-
приятным образом отражаются 
на наших детях. Ребята обща-
ются в непринуждѐнной обста-
новке (это же не учебный про-
цесс) и учатся чему-то новому.  
Самое главное, что они узнают 
новую страну, школа им пре-
доставляет эту замечательную 
возможность!  

Впечатлений потом хвата-
ет на целое лето, а может, наши дети запомнят эти чудные деньки на 
всю жизнь. 

 Зубкова А.С., мама второклассника 

Когда мы были в школьном лагере (ребята обычно так назы-
вают школьную оздоровительную площадку – Ред.), я увидела, что 
в Финляндии много интересного. Например, в первый день мы от-
дыхали в парке Луки. Там необычно и, в то же время, полезно для 
нашего здоровья. На другой день мы поехали в тропикарий – место, 
где живут пресмыкающиеся. Очень здорово, что мы попадаем в 
такие увлекательные места! Мне больше всего понравилась поезд-
ка в Мумми-долину и на Беличий остров. Думаю, всем, кто отдыхал 
в лагере, понравилось тоже! 

 Аня Наконечная, ученица 4 класса 

 

Мне очень понравилось в гостях у муммитролей. Там были лабиринт, 
пещеры, небольшой водопад, корабль, водоплавающий динозавр, а ещѐ 
забавная летающая тарелка и замок муммитролей. В замке было множе-
ство комнат. А водоплавающий динозавр оказался таким огромным!  И 
пупырчатым,  как лягушка. Было очень интересно. 

 Борисова Софья, ученица 4 класса 

На коне! 
Лето было замечательным,  но мне бы хотелось расска-

зать про один эпизод летних каникул. 

Была суббота. Я с 

моим младшим бра-

том Никитой и дедуш-

кой поехала в парк. 

Когда мы уже собра-

лись уходить, Никита 

сказал:  ― Какие краси-

вые лошадки!‖ И дей-

ствительно,  у скамей-

ки стояли пони и ло-

шадь. Мы решили 

прокатиться. Пока мы 

ездили, дедушка уз-

нал, что на этих лошадях можно заниматься верховой ездой,  

и мы решили попробовать.  

Так я стала заниматься конным спортом.  Мне дали 

шлем,  краги и познакомили с лошадью. Еѐ звали Веста. Я  еѐ 

сразу полюбила. А брату дали пони Зайку. На наших уроках 

мы выполняли разные упражнения. Например, ножницы, езда 

рысью без рук. Когда упражнения стали получаться хорошо, я 

стала самостоятельно скакать рысью. Это было настоящее 

счастье! У Весты была на-

столько мягкая рысь, что мне 

казалось, будто я шла шагом. 

Потом, когда я очень хорошо 

освоила этот вид езды, мне 

предложили попробовать га-

лоп. Я согласилась. Это так 

здорово! Я научилась скакать 

галопом, делать вольт, поворот 

по горизонтали.  

Когда ко мне привыкли 

все лошади, мне предложили 

работу: катать детей на лоша-

дях. Мне очень нравятся лошади, и провести с ними весь день 

- настоящий подарок  для меня.  На следующее утро я пришла 

работать и пробыла там 8 часов. Время пролетело очень быст-

ро. Народу было много, почти все хотели прокатиться на моей 

лошади Весте. У меня получилось совместить приятное с по-

лезным. Приятное – это лошади, а полезное – я неплохо под-

заработала. После  восьми часов работы я шла заниматься 

верховой ездой. 

Так замечательно проходили день за днем. Я бы рада 

была  работать весь год,  да нужно учиться…  

Киселѐва Кристина, 6 класс 
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КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО 

 

В конце мая в школе прозвенел последний звонок. 

Нам раздали дневники с оценками за год, и начались лет-

ние каникулы. 

В начале июня я посещал школьный лагерь. Вместе с 

ребятами мы посетили много интересных мест. 

В июле я поехал к бабушке в город Ярославль и про-

вѐл там целый месяц. В этом году город отмечает свое 

1000-летие. Ярославль - замечательный, необычный го-

род. Древний и вечно молодой.  Подлинная жемчужина в 

ожерелье Золотого кольца. Также в нѐм родились и жили 

удивительные люди: первая женщина-космонавт Валенти-

на Терешкова, поэт Николай Некрасов, оперный певец 

Леонид Собинов и многие другие. Исторический центр 

города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, 

является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я 

люблю этот город и с радостью посещаю его. Кстати, 

Ярославль имеет город побратим в Финляндии – Ювяскю-

ля. 

А в августе я с 

родителями ездил на 

море, в город Сочи. 

Мне там очень по-

нравилось, погода 

была отличная, море 

тѐплое. Мы посети-

ли дендрарий, парк 

Ривьера, канатную 

дорогу, поднима-

лись на гору Ахун. 

Я ещѐ долго 

буду вспоминать 

свои летние каникулы, ведь за это время я узнал много 
интересного. 

Рязанов Никита, 7 класс  

Мы опросили наших маленьких друзей об их увлече-
ниях, о том, что им больше всего нравится делать. 

Ответы мы сопроводили нашими комментариями. 

Казачков Толя:   «Люблю играть в компьютерную 

игру «Ферма». С удовольствием готовлю салат (но 

почему-то его не есть!) и мою за родителями посу-

ду». (Ты просто супер-герой, Толя!!!) 

Кукко Эрик: «А я люблю читать книги по исто-

рии». (Отлично! 1 место в олимпиаде по начальной 

школе гарантировано!) 

Копаевич Софья:  «Читаю книги о скульптурах и 

животных. Помогаю маме готовить еду» (Молодец, 

хозяюшка!). 

Михалкина Полина: «Больше всего люблю смот-

реть телевизор. Но и про семью не забываю – готовлю 

еду для папы». (Еще один кулинар!) 

Машталяр Федор: «Интересуюсь конструирова-

нием. Еще очень люблю путешествовать». (Растим 

своего Тура Хейердала!) 

Серегин Леонид: «Обожаю играть в компьютер-

ные игры». (Компьютерные гении нам нужны!) 

Пендрикова Мария: «С удовольствием играю в 

куклы. (Это понятно - девочка). А также люблю на-

блюдать за полетами лайнеров». (И кто бы мог поду-

мать?!) 

Тодощенко Севастьян: «Люблю больше всего гу-

лять». (Свежий воздух очень полезен!). 

Федосеева Дарья: В свободное время много читаю.  

(Книги – замечательные друзья и советчики!). 

Наши юные корреспонденты 

Казьмина Алена и Киселева Кри-

стина провели опрос по летнему 

отдыху учащихся. Было опрошено 

40 респондентов с 1-го по 11-й  

класс. Результаты показали, что 

только 8 человек (20% опрошен-

ных), оставались в Финляндии, не 

выезжая за ее пределы.  

Остальные 80% учащихся по-

бывали в России и других стра-

нах.  

21 человек (51%) съездили в 

Российскую Федерацию - домой. 

Отдых они проводили на даче, в 

деревне, путешествовали, посе-

щая родственников, наслажда-

лись морем…  Представляем ряд 

российских городов, где побывали 

р е б я т а :  М о с к в а ,  С а н к т -

Петербург, Сочи, Брянск, Тула, 

Ярославль, Петрозаводск, Кали-

нинград… Многие ребята находи-

лись в Подмосковье. 

19 учащихся из данной группы 

опрашиваемых, помимо России, 

выезжали и  за границу. Наиболее 

посещаемые страны – южные 

(Италия, Испания, Турция, Гре-

ция, Кипр, Тунис). В числе стран, 

где побывали в каникулы школь-

ники, оказались также Украина, 

Белоруссия, Эстония, Латвия, 

Чехия, Бельгия.  

Расширяем географию!  
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Новые учителя не только рассказывали о себе и 

родных городах, но и писали эссе 

Наша семья 

Будем знакомы: Ирина Юрьевна Дворецкая - за-

меститель директора школы по учебно-воспитательной 

работе, Ушаков Игорь Александрович - учитель му-

зыки, Сергей Дворецкий - ученик 8 класса школы. Это 

наша дружная семья. 

Мы приехали из старинного русского города Рыбин-

ска, который находится в 80 км на север от Ярославля. 

Рыбинск получил статус города в 1777 году Указом им-

ператрицы Екатерины II. Как поселение рыболовов, 

земледельцев и торговцев известно с 1071 года, ныне 

входит в Золотое кольцо России. С городом связаны 

династии и имена многих выдающихся военных,  деяте-

лей науки и культуры. Среди них адмирал Ф.Ф. Ушаков 

(причислен к лику святых), генерал армии П.И. Батов 

(дважды Герой Советского Союза), Н.С. Михалков 

(известный актер кино и режиссер), А.И. Райкин 

(выдающийся комедийный актер), братья Нобель 

(промышленники, основатели Нобелевской премии), 

известная шоу-группа «Балаган Лимитед» и многие дру-

гие.  

С 2007 по 2009 год наша семья пребывала в Китае, в 

служебной командировке.  Китай - очень своеобразная 

и интенсивно развивающаяся страна с многовековой 

историей и культурой. О ней можно рассказывать часа-

ми. Например, в Китае свыше 1000 сортов чая. Мы ста-

рались их все перепробовать, но, к сожалению, этого не 

удалось. По секрету можем сказать, что Ирина Юрьев-

на умеет проводить чайную церемонию,  все приборы 

для неѐ у нас есть дома в России. 

Мы все увле-

каемся спортом. 

Любим кататься 

на коньках и 

играть в хоккей, 

плавать в бас-

сейне. Нам нра-

вится путешест-

вовать и совер-

шать пешие про-

гулки.  

Сегодня ра-

ды встрече с 

Финляндией, с 

коллективом 

школы и ее уче-

никами. Надеем-

ся, что общение 

и совместная 

работа будут 

полезными и 

плодотворными. 

У каждого человека своя судьба 

Я отношусь к тем, кто не сам выбирал свою судьбу, 

а кого  она выбрала, потому что в детстве не мечтала быть 

педагогом и стала им, откровенно говоря, случайно. Сего-

дня же думаю, что если это случай, то он – счастливый. 

 Меня радуют открытые взгляды детей, их голоса, 

возня на переменках… Любовь взрослого к ребѐнку – это 

чувство нормальное и естественное, мне же дети интерес-

ны, интересен каждый ребѐнок, интересно беседовать, 

спорить, размышлять вместе с учениками, совершать с 

ними какие-то открытия.  

Жизнь в школе, работа с детьми постоянно приносят 

что-то новое, заставляют учиться и совершенствоваться. 

Известный педагог Януш Корчак говорил о том, что 

детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, 

иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой 

чувств. В постоянном познании ребѐнка, его внутреннего 

мира, в стремлении создать условия 

для его самореализации, развития его 

способностей вижу своѐ предназна-

чение. 

 И ещѐ об одном… Никогда не 

хотела быть для детей примером, 

идеалом, кумиром.  Хочу, чтобы они 

были добрее, умнее, мудрее, талант-

ливее меня. Искренне радуюсь, когда 

так и происходит… 

Савичева Галина Николаевна, зам. 

по ВР, учитель русского языка и литературы 

Мы 

Мы, Богоявленские 

Сергей Александрович и 

Татьяна Ивановна, живем и 

работаем в городе Дзержинске 

Нижегородской области. Наш 

город называют столицей хи-

мической промышленности. 

Но это и город химической 

науки, так как основные от-

крытия и изобретения в этой 

отрасли сделаны в наших научно-исследовательских ин-

ститутах.  

До Финляндии мы работали в школах при Посоль-

ствах нашей страны в Япо-

нии, Лаосе, Греции и Южной 

Корее. Поэтому можно ска-

зать, что нам довелось обу-

чать детей практически по-

ловины земного шара. В 

Японии, например, в нашей 

школе учились дети из всех 

Посольств стран Восточной 

Европы, и в остальных стра-

нах среди наших учеников 

были представители многих 

национальностей. И везде мы видели неподдельный инте-

рес к нашей стране, нашей системе образования, русскому 

языку. 
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Я, Тихомирова Татьяна Викторовна, приехала в 

Хельсинки из ближайшего российского города – Санкт-

Петербурга, коренной жительницей которого являюсь. 

Мой профессиональный выбор был определѐн семей-

ными традициями: прадед, дед, мама и старшая сестра 

трудились на педагогическом попри-

ще. Наш общий семей-

ный стаж – 170 лет. 

Окончила школу с углуб-

лѐнным изучением анг-

лийского языка и педаго-

гический университет 

имени А.И. Герцена. 

Правда, к выбору своей 

настоящей профессии 

пришла не сразу. С дет-

ства у меня было не-

сколько увлечений: учи-

лась в музыкальной шко-

ле по классу фортепиано, 

прошла пятилетний курс 

искусствоведения в Эр-

митаже, где слушала лек-

ции профессора истории, 

археологии Пиотровско-

го, отца нынешнего директора Эрмитажа. Другими мои-

ми увлечениями были техника, фотография и видеосъѐм-

ка. Поэтому после окончания школы поступила в техни-

ческий вуз на отделение радиоэлектроники и телевиде-

ния. Однако после практики на одном из оборонных 

предприятий Ленинграда поняла, что мне хочется рабо-

тать с детьми в школе. Пришлось перенести документы в 

вуз на другой берег Мойки – педагогический. 

Моя трудовая биография сложилась так, что более 10 

лет я работала в школе №27  с углублѐнным изучением 

литературы и истории Василеостровского района Санкт-

Петербурга. Это прекрасная школа на набережной лейте-

нанта Шмидта научила меня творческому отношению к 

любому делу. Мою профессиональную линию жизни 

обогатила работа в школах при Посольствах России во 

Вьетнаме, Венгрии, Польше. Кроме того, что мне инте-

ресно было работать с коллегами из других регионов 

нашей страны, я получила незабываемые впечатления от 

знакомства с культурой, историей и условиями жизни в 

странах Европы 

и Азии. Особен-

но меня пора-

зил своей экзо-

тикой и обычая-

ми людей Вьет-

нам. 

Хочу расска-

зать о праздно-

вании общего 

дня рождения 

всех детей стра-

ны, которое проводится в конце сентября. Это своеобраз-

ный детский Новый год, по-вьетнамски, Тэт. Города ук-

рашаются воздушными змеями, драконами, на площадях 

образуются торговые ряды, где продаѐтся огромное коли-

чество сладостей из лотоса, кокосовой стружки, экзотиче-

ских фруктов, вкусных конфет, которые завѐрнуты в фан-

тики, сделанные из съедобной рисовой бумаги. На база-

рах можно купить специально выращенные мандарино-

вые и другие деревья в виде пирамид, слонов, рыб, оле-

ней, вьетнамских мудрецов. 

А теперь я оказалась на севере Европы, в Финляндии 

– стране, граничащей с Россией. Интересно почувство-

вать дух народа Суоми, полюбоваться еѐ чудесной приро-

дой, пожить на другом берегу Финского залива… 

Я надеюсь, что моя работа в школе при Посольстве 

России в Финляндии будет плодотворной и принесѐт ра-

дость познания моим маленьким ученикам! 

Тихомирова Т.В., учитель 1 класса  

Здравствуйте! 

Меня зовут 

Татьяна Ивановна 

Железнова. Я прие-

хала из Подмосковья. 

На берегу речки Ло-

пасни стоит один из 

красивейших городов 

Подмосковья – Че-

хов, названный име-

нем замечательного 

писателя.  Город со-

всем еще молодой, 

ему всего 56 лет. В 

этот город я приехала в двухлетнем возрасте из 

города Кирова Калужской области, где и роди-

лась. А здесь, в Чехове, я окончила общеобразо-

вательную и музыкальную школы. Затем посту-

пила в Московский областной педагогический 

институт им. Н.К. Крупской, поскольку со 

школьных лет  хотела стать учителем. Мне очень 

нравится моя профессия!  

Учась в институте, я познакомилась со своим 

будущим мужем, Железновым Александром Ни-

колаевичем, тогда еще студентом факультета фи-

зического воспитания. Он родился в городе Клин 

Московской области, 

где жил и создавал свои 

удивительные произве-

дения П.И. Чайковский.  

Наш приезд в Финлян-

дию – это первый опыт 

работы за рубежом. Но 

первые впечатления о 

стране, о школе, об 

удивительном коллек-

тиве учителей, и, ко-

нечно же, об учениках 

– самые хорошие!  

Мне хочется работать с детьми 
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У каждого человека на земле есть родной уголок. Для 

меня это подмосковный город Пушкино, где прошло моѐ 

детство и сбылись мечты. 

С ранних лет я мечтала быть 

музыкантом. Музыка стала мне 

близкой, потому что она несѐт  

позитивные эмоции, воспитыва-

ет лучшие качества и помогает в 

жизни. 

Чтобы освоить эту профес-

сию, сначала закончила музы-

кальную школу по классу форте-

пиано, затем дирижѐрско -

хоровой отдел музыкального 

училища. 

С момента поступления в 

Академию музыки моя творческая жизнь связана с рус-

ским народным певческим искусством. В 90-х годах сту-

денты участвовали в фольклорных экспедициях в разные 

области России и записывали подлинные традиционные 

песни, танцы и инструментальные наигрыши. Для меня 

было открытием, что песни в народе звучат не только на 

праздниках, свадьбах, но даже во время работы в поле. 

Моя педагогическая деятельность, связанная со сце-

ной, приносит огромное удовольствие. Думаю потому, 

что у детей всегда добрые и открытые глаза, им всем от 

природы дан талант, который нужно помочь раскрыть. 

Надеюсь, что на уроках ритмики и в творческих круж-

ках ученики нашей школы будут с интересом знакомиться 

с русскими национальными традициями. 

Казьмина Эльвира Иосифовна, 

преподаватель ритмики  

Я из города  Пушкино Мо-

сковской области. В нашем горо-

де много различных промышлен-

ных предприятий, есть зверосов-

хоз, там выращивают зверей с 

ценным мехом. Школа, в которой 

я учился, была с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

В ней всегда много выпускников, 

окончивших 11-й  класс с золотой 

или серебряной медалями. 

Новая школа мне понравилась, но она все же мень-

ше, чем в Пушкино.  Здесь есть тренажерный зал для 

старшеклассников и игровая для младших классов. 

Я увлекаюсь спортом.  В Пушкино с 1-го по 4-й 

класс ходил в секцию дзюдо. Сейчас у меня 2 сертификата 

и 6 медалей, завоеванных на соревнованиях в Москве и 

Московской области. Заниматься в секции мне очень нра-

вилось, я планирую продолжить занятия и в Хельсинки.  

Левушкин Николай, 5 класс 

 Всем  привет! Меня  зовут  Таня.  Я приеха-

ла   из города Троицка  Московской  области.  Город  Тро-

ицк  знаменит  тем, что  в нѐм  находятся  исследователь-

ские  институты, и поэтому  его  назвали наукоград.  

А еще я была в Африке. Это удивительный континент. 

Там необычно! 

 

Я люблю рисовать.  

Мне очень понравилось  в Фин-

ляндии! Эта страна красива  тем, что 

здесь  интересная архитектура и при-

рода.  

Белякова Татьяна, 7 класс 

Я, Шкадова Настя, учусь во 2 классе. Приехала из столицы нашей Родины - 

Москвы.  Люблю слушать музыку, смотреть мультфильмы, плавать в бассей-

не. Зимой с удовольствием катаюсь на лыжах и коньках. Очень хочу кролика 

или хомячка, дома ухаживаю за  рыбками.  

Очень нравится гулять с родителями по Хельсинки. В школу хожу с большим 

желанием, так как школа нужна, чтобы набирать знания, доставлять себе удо-

вольствие. В будущем хочу стать врачом или ученым. А еще быть похожей на 

маму. 

Я, Орлова Ольга Валентиновна, родилась и живу в Мо-

скве.  Еще учась в институте,  много путешествовала. По-

бывала  в Белоруссии, Узбекистане, некоторых областях 

России, на Дальнем Востоке - Камчатке. Меня особенно 

поразил дальневосточный край своей красотой  и удиви-

тельными людьми. 

    Финляндия – третья страна, куда я приехала в команди-

ровку с семьей. До этого мы побывали в Иордании, а также 

в  далекой Бразилии, где «много диких обезьян». Команди-

ровка в Южную Америку подарила мне вторую дочку, по-

этому стала особенно незабываемой. 

    Наша семья очень любит природу, в свободное время 

мы много путешествуем по родному краю. Разве не чудес-

но  увидеть,  как в сиреневых 

сумерках река уползает в лес, а 

вечерний туман величественно 

и задумчиво стоящий с головой 

скрывает в пологих долинах 

пасущихся коней и стога аро-

матного сена. Как прекрасен 

наш край русских берез! 

Орлова О.В., учитель  

изобразительного 

искусства 

Среди учеников—новичков есть тоже не менее интересные личности. 
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Я, Малыгин Александр, родился в городе 

Санкт-Петербург. Жил на окраине города и час-

то ездил в центр прогуляться по историческим 

местам. От Невского проспекта до Васильевско-

го острова. 

Люблю путешествовать. Часто езжу за гра-

ницу, был в Англии, Франции, Чехии, Италии, 

Дании, Турции, Индии и на Кипре. 

Увлекаюсь стритбо-

лом и катанием на BMX 

(велосипед с особой ра-

мой и возможностями 

для трюков). 

Проба пера  
Эссе 
Осень 

К концу лета уже чувствуется, что на смену 

приходит осень. Погода уже пасмурна и холод-

на. Жаркие летние  дни сменяются дождливыми, 

хмурыми, а солнышко пугливо прячется за обла-

ка.   

Рано утром я вижу росу на листьях, которая 

от света еще не погашенного фонаря блестит и 

отливает, и земля сыра от дождя. Холодный ве-

тер уже гуляет по улицам. Кажется, что тепло 

больше не наступит, что нежный ветер не кос-

нется твоих щек, не потреплет по голове, разме-

тав волосы.  

Положив руки в карман плаща, поправив 

шарф, быстрым шагом идешь на трамвайную 

остановку, не замечая никого. Поскорее хочется 

оказаться в привычном уютном месте.  

Осенняя погода очень капризна: к полудню 

уже выглядывает долгожданное солнце, греет 

своими чуть тѐплыми лучами природу. Город 

начинает светиться: витрины отливают игривы-

ми зайчиками, листья на деревьях вновь ожива-

ют, стараясь как можно боль-

ше впитать в себя солнечный 

свет, в парках слышен дет-

ский заливистый смех, люди 

уже не спешат на обед до-

мой, стараясь дольше быть 

на освещенных солнцем ули-

цах. Кто-то снимает шарф, от 

которого шея взмокла, кто-то 

вовсе идет в пиджаке. Прохожие улыбаются 

друг другу.  Создается тѐплая осенняя атмосфе-

ра вокруг.  

Я люблю осень, она наводит лѐгкую грусть, 

и в памяти всплывают моменты из жизни, согре-

тые солнцем. 
Коротова Алина, 10 класс 

Я - Ковалев Марк, мне 14 лет,  я приехал из Моск-

вы . До этого я учился в 

школах при Посольст-

вах России в Испании и 

Италии. 

Мои  увлечения - фут-

бол, шахматы. Футбо-

лом я занимаюсь 7 лет. 

В Финляндии я недав-

но, многого  здесь еще  

не знаю, но надеюсь, 

что мне понравится эта 

страна. 

 

 

 

 

 

Меня зовут Пан-

кратьева Виктория. 

Мне 15 лет. Я приеха-

ла из Карелии. У меня 

большая дружная се-

мья. 

Я люблю читать 

книги (сейчас вникаю 

в «Войну и мир» Тол-

стого), а также гулять, 

слушать музыку, но 

чаще «сижу» в Интер-

нете. Увлекаюсь спор-

том – волейбол, бас-

кетбол. Очень люблю животных, но дома разреша-

ют держать только рыбок… 

Руководство школы выражает признательность Парфенову Герману Витальевичу 

за практическую помощь школе в организации внеклассной работы с детьми. 
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D e a r  f r i e n d s !  

 We congratulate you on the beginning of  the new school year! We 
hope you had a good rest in summer and are full of energy and enthu-
siasm to learn English. This year we decided to start a new Language 
section which is called «Aren’t we learning a crazy language?» The 
first article is devoted to so called « False friends». 

False friends are pairs of words in two languages (e.g. English and Rus-
sian) or two dialects of the same language (e.g. British and American Eng-
lish) that look and/or sound similar, but differ in meaning.  Though there are 
many reasons why false friends have developed, too many to list in this arti-
cle, suffice it to say that false friends can cause difficulty for students learning foreign languages because students 
are likely to misidentify the words due to their linguistic similarities. 

The following words represent only a partial sampling of English and Russian false friends. 
 

Other Russian-English false friends include 
аккуратный vs. accurate, артист vs. artist, 
аудитория vs. auditorium, декорация vs. 
decoration, интеллигентный vs. intelligent, 
комплекция vs. complexion, композитор vs. 
compositor, марка vs. mark, новелла vs. 
novel, оператор vs. operator, проспект vs. 
prospect, фамилия vs. family, физик vs. 
physique and dozens more.  Interestingly, it 
should be noted that the meaning of the Rus-
sian word in many, if not most, of these false 
friend pairs is usually the same meaning as 
was ascribed to the original word from which 
both words were borrowed; thus making Eng-
lish the culprit guilty of linguistic defamation.   

Of course, pointing the finger of blame at 
English today now serves little purpose as 

these false friends will remain false friends and nothing is going to change that.  

                                                        M.A.Agapova, E.V.Shimanaeva, teachers of English.                                             

Russian word English translation 
English false 

friend 
English meaning 

ангина tonsillitis angina severe chest pain 

фабрик factory fabric cloth 

стул chair stool footstool 

конкурс competition concourse coming together 

шеф boss, leader chef expert cook 

лунатнк sleep-walker lunatic insane 

магазин shop or store magazine periodical 

гимназия grammar school gymnasium sports hall 

кабинет office or study cabinet cupboard 

Накануне Дня учителя совет старшеклассников 

провел  опрос  среди учеников и учителей, кто, по их мне-

нию, является современным учителем. Приводим результа-

ты этого опроса. 

По мнению учеников,   современный учитель – это 

учитель, который умеет общаться с молодѐжью, следит за 

модой, красиво одевается, знает интересы подростков; 

- это тот учитель, который видит в ученике личность; 

- профессионал своего дела, способный доступно объ-

яснить детям учебный материал; понимающий человек, 

уважающий интересы учеников; 

- товарищ, друг, который может понять и с которым 

интересно и весело; 

- это ум, который будет передаваться другим, тот, кто 

умеет воспитывать детей по школьному принципу (у 

нас в школе есть такие); 

- человек, которого интересует результат своего труда 

(в нашей школе такие все!); 

-  учитель хорошо преподаѐт свои уроки, выполняет 

свои обязанности; 

- человек, который легко может понять своих учеников; 

- человек, знания которого соответствуют современным 

стандартам; 

- учитель, который с лѐгкостью может объяснить свой 

предмет; 

- не делю учителей на современных и не-

современных, главное, чтобы учитель 

добросовестно относился к работе и хоро-

шо знал свой предмет. 

Мнение учителей: 

- это индивидуальность; 

- просветитель; 

-  фасилитатор (фасилитатор – человек, занимающийся 

организацией и ведением групповых форм работы с це-

лью повышения их эффективности); 

- тот, кто  «на гребне волны»; 

-  друг, товарищ и брат; 

- энтузиаст и альтруист; 

- одна большая планета знаний и умений; 

«учительство – фактор национальной безопасности 

России XXI века». 

 

Поздравляем педагогический коллек-
тив школы с профессиональным 
праздником - Международным днем 
учителя! 
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24 сентября на стадионе «Элиантарха» состоялась  

школьная легкоатлетическая спартакиада. Спортивная 

борьба между учащимися разных возрастных групп развер-

нулась по нескольким видам программы: 

бег на 30, 60 или 100 метров; 

кросс на 300 , 500 и 1000 метров; 

прыжки в длину; 

метание мяча. 

Сама погода, не проронив ни капли дождя, привет-

ствовала участников соревнований. Во многих видах 

программы борьба шла на доли секунд, на миллиметры. 

В этот день были и радость, и слезы огорчения из-за того, 

что что-то не получилось. 

Судьи были справедливы и 

строги. 

 Скоро состоится 

награждение победителей 

и призеров спартакиады. 

Многие из ребят уже сей-

час начали подготовку к 

будущей весенней спарта-

киаде. А это значит, что 

нас ждут новые рекорды, 

новые победы.  

Если хочешь быть здоров… 
24 сентября сего года состоялась долгожданная спарта-

киада! Соревнования проходили в 2 этапа: сначала состяза-
лись ученики 2-6 классов, а затем – учащиеся 7-11-х.  Все 
участники были разделены на возрастные категории.  

Итак, соревнования начались с метания мяча  учени-
ками начальной школы. Лучшими  оказались на этом этапе 
Филатова Александра (4-й класс) и Гнот Станислав (3-й 
класс).  Далее были прыжки в длину с разбега. Техникой 
этого спортивного вида в совершенстве овладели  Чирцова 
Валерия (3-й класс) и Дуркин Кирилл. А Гнот Стас, ученик 3 
класса,  исполнил по качеству и технике самый лучший пры-
жок! После этого был бег  на 30 и 300 м у девочек, где лиде-
рами стали Турцева Анна (4-й класс)  и Чирцова Валерия 

соответственно. И 30 и 500 м – у мальчиков, где в который 
раз отлично проявил себя Гнот Станислав. Кстати,  по 2- 4 
классам этот спортсмен стал абсолютным чемпионом. А 
среди девочек абсолютным лидером соревнований стала 
Чирцова Валерия. Молодцы, ребята! 

Следующая возрастная категория – 5-8-е классы. Сре-
ди девочек абсолютным чемпионом стала Романова Екате-

рина (8-й класс), победив в беге на 60 и 500 метров и в 
прыжках в длину с разбега. Хельберг Софья (7-й класс) бы-
ла первой в метании мяча. У мальчиков самым лучшим 
спортсменом оказался Хилтунен Томас (8-й класс) – бег на 
60 м и прыжки в длину с разбега. Он же стал и абсолютным 
лидером в этой возрастной группе. На самое дальнее  рас-

стояние метнул мяч Дворецкий Сергей (8-й класс). Велико-
лепный результат показал ученик 5-го класса Левушкин 
Николай в беге на 1000(!) м, который не только прошѐл всю 
дистанцию в хорошем темпе, но и смог ускориться в конце 
дистанции. Так держать! 

Среди 9-11-х классов была не менее яркая борьба.  У 
девушек абсолютной чемпионкой стала Панкратьева Викто-
рия (9-й класс), победившая в ЧЕТЫРЕХ видах соревнова-
ний! У юношей в такой дисциплине, как метание мяча, вы-
играл Ковалев Марк  из 9-го класса, метнув мяч на 38 м. Он 
был также лучшим в прыжках в длину с разбега. Ну а в беге 
на 100 и 1000 м победил автор этих строк Тарасюк Виталий 
(10-й класс). В этих видах  появились новые рекорды шко-
лы: 13,25 сек. и 3 мин.  25 сек. соответственно.  

Спасибо ребятам и  учителям за четкую организацию 
спартакиады! 

Тарасюк Виталий, 10 класс 
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Издательская группа:  

Романова Е.Н., Циперман В.Е., Казьмина А., Киселева К., Романова Е.   

 

Осанка - это привычное положение тела человека, когда он сто-
ит, сидит или передвигается. Человек, имеющий хорошую осанку, 
всегда выглядит стройным, красивым. Если у человека осанка пло-
хая, он постоянно горбится, втягивает голову в плечи, выглядит ниже 
своего роста и кажется неуклюжим. 
Особенности правильной осанки человека: плечи слегка отведены 
назад, грудь приподнята, спина ровная, голова держится прямо. 

Неправильная осанка может быть вызвана двумя причинами. 
Первая из них - неумение ровно держать своѐ тело. Исправлению 
этого способствуют специальные регулярно повторяемые физиче-
ские упражнения. 
Другая причина - недостаточно развитые мышцы туловища, которые 
слабо напрягаются и быстро устают. Когда они ослабевают, то осан-
ка меняется и становится неправильной. 

Выработке правильной осанки способствует систематическое и 
регулярное выполнение комплексов упражнений на развитие силы 
мышц туловища. 

Упражнения для улучшения осанки 
Потягивания 

1.  Отведите руки в стороны. Поставьте ноги вме-
сте, опустите руки вниз. Затем медленно отведите 
руки в стороны, поворачивая ладони кверху, сводя 
лопатки, выпрямляя спину и поднимаясь на носки, - 
вдох; с выдохом вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 5-10 раз. 

2.  Вытягивание рук назад. Поставьте ноги вместе, а пальцы рук 
сцепите за спиной так, чтобы кисти лежали на пояснице. Медлен-
но вытяните сцепленные руки назад, поворачивая ладони внутрь; 
максимально отведите плечи вниз, сводя лопатки; выпрямив спи-
ну, поднимитесь на носки - вдох; с выдохом вернитесь в исходное 
положение. Повторите это движение 4-8 раз. 

3.  Потягивание со сцеплением рук. Поставьте ноги вместе. Сцепив 
пальцы согнутых рук перед грудью, медленно выпрямите их 
вверх, поворачивая ладони кверху; выпрямляя спину и поднима-
ясь на носки, сильно потянитесь - вдох; опуская руки в стороны и 
вниз, примите исходное положение - выдох. Повторите упражне-
ние 3-6 раз  

Прогибание спины 

1.  Прогибание спины с вытягиванием рук. Поставь-
те ноги на ширину плеч, а руки положите за голо-
ву ладонями на затылок. Медленно прогибая 
спину, вытяните руки вверх пошире; отведите 
голову назад - вдох; с выдохом вернитесь в ис-
ходное положение. Повторите это движение 5-10 
раз. 

2.  Прогибание спины с круговыми движениями вытянутых рук. По-
ставьте ноги вместе. Медленно, прогибая спину и отводя голову 
назад, поднимите вытянутые руки вперѐд и вверх, отставляя одну 
ногу назад на носок, - вдох; опуская руки в стороны и вниз, примите 
исходное положение-выдох. Повторите это упражнение, чередуя 
ноги, 2-5 раз. 

3.  Прогибание спины с палкой. Поставьте ноги на ширину плеч, возь-
мите палку за концы и положите еѐ за спину, на углы лопаток. Про-
гибая спину и отводя голову назад, медленно поднимите палку 
вверх - вдох; с выдохом вернитесь в исходное положение. Повтори-
те это движение 4-8 раз. 

Движения туловища 

1.  Наклоны в стороны. Поставьте ноги на ширину плеч и делайте на-
клоны влево и вправо со скользящим движением ладоней по бокам 
туловища. Ноги всѐ время держите прямыми; дышите свободно. 

Повторите это упражнение, наклоняясь в каждую сторону, в сред-
нем темпе 4-8 раз. 

2.  Наклоны в стороны с палкой. Поставьте ноги на ширину плеч, возь-
мите палку за концы и положите еѐ за спину, на углы лопаток. Де-
лайте наклоны влево и вправо в среднем темпе, держа корпус в 
одной плоскости, а ноги прямыми; дышите свободно.  
Повторите это движение 3-7 раз в каждую сторону. 

3. Наклон вперѐд. Поставьте ноги на ширину плеч. 
Медленно наклонитесь вперѐд, подняв руки вверх и 
выпрямив спину, - выдох; вернитесь в исходное 
положение - вдох. Повторите это упражнение 4-8 
раз.  
4.  Наклоны вперѐд с палкой. Поставьте ноги на 
ширину плеч, возьмите палку за концы и поднимите 

еѐ вверх. Медленно, с выпрямленной спиной, наклонитесь вперѐд и 
отведите палку за спину, прижав еѐ к углам лопаток, - выдох; верни-
тесь в исходное положение - вдох. Повторите это движение 3-6 раз. 

5.  Повороты в стороны. Поставьте ноги на ширину плеч, ступни - па-
раллельно, руки согните к плечам, прижав локти к бокам. Поверните 
корпус влево и наклоните его назад, поднимая руки вверх, - выдох; 
вернитесь в исходное положение - вдох. Ноги всѐ время держите 
прямыми и не двигайтесь с места. Повторите это упражнение в 
медленном темпе 3 -7 раз в каждую сторону. 

6.  Повороты с палкой. Поставьте ноги на ширину плеч, ступни - парал-
лельно; возьмите палку за концы и положите еѐ за спину, на углы 
лопаток. Делайте повороты влево и вправо в среднем темпе, держа 
ноги всѐ время прямыми и не сдвигая их с места. Дышите свободно. 
Повторите это движение 3 -7 раз в каждую 
сторону. 

7.  Кружение туловища. Поставьте ноги шире 
плеч, а руки положите на пояс. Делайте мед-
ленные круговые движения туловищем, после-
довательно наклоняя его влево - вперѐд - 
вправо - назад. Выполняйте это упражнение 
слитно, сохраняя корпус прямым и не сдвигая 
ноги с места. Дышите свободно, без задержки. 
Повторите эти движения 3-5 раз в каждую сторону.  

8. Равновесие на одной ноге. Поставьте ноги вместе. Медленно, на-
клоняясь вперѐд, прогните спину, отведите руки в стороны, сведя 
лопатки, и поднимите одну ногу назад - вверх. Постарайтесь, не 
сгибая опорную ногу, удержаться в этом положении 2-3 секунды. 
Дышите свободно, без задержки. Повторите это упражнение 6-8 раз, 
меняя ноги  

Приседания 

1. Приседание. Поставьте ноги вместе. Медленно присядьте на нос-

ках, широко разводя колени, держа спину прямой и отводя руки в 

стороны; затем вернитесь в исходное положение; дышите свободно. 

Повторите это движение 8 -10 раз. 

2. Приседание с палкой. Поставьте ноги вместе, возьмите палку за 

концы и поднимите еѐ вверх. Медленно присядьте на носках, широ-

ко разводя колени, держа спину прямой, и опустите палку на углы 

лопаток; затем вернитесь в исходное положение; дышите свободно. 

Повторите это движение 4-8 раз. 

3. Приседание у стены. Станьте спиной к стене так, чтобы касаться 
еѐ затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Ноги слегка рас-
ставьте, поставив ступни параллельно; опущенные руки поверните 
ладонями вперѐд и прижмите к стене. Медленно присядьте на нос-
ках, не отрываясь от стены; затем так же вернитесь в исходное по-
ложение; дышите свободно. Повторите это движение 5-10 раз.  

Подобедова Т. В., врач. 


