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Издается с 1 сентября 1991 года                         № 2    2010-2011 уч. год                                  г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

П 
одходит к концу очередной календарный год. 

2010 был объявлен в России Годом учителя. 

Цель этой акции состояла, прежде всего, в том, 

чтобы привлечь внимание общественности к 

непростой профессии педагога. Не секрет, что состояние 
образования в нашей стране ещѐ далеко от идеального. 

Этому есть много причин, о которых можно долго гово-

рить. И все же одной из основных про-

блем является падение престижа учи-

тельского труда. За последние годы 

резко сократилось количество абитури-

ентов в педвузах, выпускники кото-

рых, получив дипломы, обходят школу 

стороной. Средний возраст педагогов в 

российской школе составил 45 лет. 

С учетом сложившейся демографиче-

ской ситуации одни школы стали ук-
рупняться за счет закрытия других. Уже не удивляемся 

классам наполняемостью под 40 человек, как было 30-40 

лет назад. Это реальность сегодняшнего дня. 

В то же время является бесспорным и тот факт, что в 

школе остались работать люди, исключительно преданные 

своей профессии, однажды сделанному в жизни выбору. 

Именно эта категория учителей составляет педколлективы 

заграншкол, а сами школы являют-

ся, с моей точки зрения, оптималь-

ным образовательным учреждени-

ем, в котором все дети и учителя 

знают друг друга по именам, в ко-
тором возможно поддерживать здо-

ровый микроклимат, эффективно организовать учебную 

деятельность. 

В Год учителя в школе проводилась работа, которая 

позволила познакомить детей с деятельностью всемирно 

известных педагогов: К.Д. Ушинского, А.С.Макаренко, Я. 

Корчака, Я.А. Каменского, Ж-Ж.Руссо и других. Ученики 

начальных классов приняли участие в конкурсе рисунков, в 

старшем и среднем звене подготовлены тематические пре-

зентации «Учитель глазами ученика». Проведены конкур-

сы творческих работ «Сердце отдаю детям» и для учеников 

начальной школы «Если бы учителем был я…» 
В этом выпуске школьной газеты вы можете позна-

комиться с выдержками из ряда этих работ. Год учителя 

завершается… Но мы надеемся, что вопросы образования и 

воспитания подрастающего поколения будут приоритетны-

ми в нашем государстве и в будущем. 

Клоков Е.В., директор школы. 

Глас лидера 
Я, Судариков Дмитрий, председатель совета старше-

классников  нашей школы. Моя работа началась с нового 

учебного года.  В наш Совет входят ученики 5 – 11 клас-

сов. На наших собраниях мы решаем важные вопросы, свя-

занные с ученическими проблемами.  Мы хотим, чтобы 

жизнь в школе была еще более насыщенной, а главное – 

мы сами должны ее делать  таковой. 

Несмотря на то, что наш Совет начал работу совсем 

недавно, мы успели сделать многое. Кто-то спросит, навер-

ное: « Что же такого интересного вы провели?».  

 Отвечаю: 

 организовали социальный опрос «Современный учи-
тель – это…»; 

 изучили проект Устава школы (очень полезно для уче-

ников, так как они лучше будут знать свои права и обя-

занности); 

 провели дискотеку; 

 собрали материал для фотогазеты 

«Один день из жизни учителя»; 

 помогли в проведении школьной 

Спартакиады. 

Мы еще многое хотим осущест-

вить, сделать полезное для школы, уче-

ников. Ребята, принимайте активное уча-
стие в школьной жизни! Не отказывайте 

в помощи одноклассникам, учителям, 

родителям. Читайте нашу газету и несите свои заметки! 

. 

26 ноября прошѐл педагогический совет «Информационно-коммуникационные технологии как средство развития 

педагогической коммуникации учителя». Рассмотрены вопросы, связанные с информатизацией образовательного про-

странства и меняющимся в связи с этим статусом педагогического работника. Освещена работа коллектива по фор-

мированию информационной культуры и повышению ИКТ-компетентности педагогов, использования информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе.  

На педагогическом совете были приняты Устав школы  и «Положение об организации дежурства в школе». 
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В рамках Недели словесности состо-

ялся конкурс творческих работ 

«Сердце отдаю детям», посвященный 

Году учителя. Вот некоторые фраг-

менты из сочинений ребят 

(полностью с текстами работ вы 

сможете ознакомиться в литератур-

ном альманахе) 

Солдан Арина, 6 класс: «Как это ни 

странно может показаться, но учителя тоже 

были детьми. Они также учились в школе, 

переживали за контрольные и оценки, ссори-

лись и мирились с одноклассниками. Каждо-

му учителю, как и любому другому человеку, 

есть что рассказать об их школьных годах. 

Это  смешные и грустные истории, которыми 

учителя охотно делятся с нами...» 

Тарасов Вадим, 6 класс: «…Педагогу 

нужно не только знать свой предмет, но и 
уметь объяснить материал так, чтобы поняли 

все ученики. Дети в школе с разными возмож-

ностями, а деятельность учителя направлена 

на то, чтобы каждый ученик владел материа-

лом.   

Работа учителя – нелѐгкий труд, так 

как она требует внимания и терпения. Мне 

кажется, что получить образование для того, 

чтобы работать учителем, недостаточно. Не-

обходимо обладать определѐнными чертами 

характера, чтобы уметь общаться с детьми…  

Мне кажется, что настоящего учителя 
помнишь всю жизнь, потому что он не только 

передаѐт знания по своему предмету, но и 

вкладывает в общение с детьми частичку себя. 

Он отдаѐт детям своѐ сердце». 

 Киселѐва Кристина, 6 класс: 
«Учителя – разносторонние,  любящие детей 

люди. Каждый учитель хорош по-своему. У 

учителей начальных классов невероятное 

терпение. Они обучили нас самым важным 

вещам, нужным в школе: как сидеть, писать, 

читать, вести себя. А учителя старшеклассни-

ков начинают готовить детей к будущему. 

Они всѐ своѐ время и силы, не жалея, отдают 
детям. Каждый учитель пытается «дотянуть» 

оценку до пятѐрки. Всем преподавателям 

хочется лишь одного: чтобы мы получили 

знания и без препятствий вошли во взрослую 

жизнь…  Я люблю своих учителей! Все они 

добрые, весѐлые и умные!» 

Казьмина Алена, 6 класс:  «…С пер-

вого знакомства она (Ольга Юрьевна) покори-

ла меня целеустремлѐнностью, ответственно-

стью и доброжелательным отношением. Урок 

в нашем классе был ожиданием праздника. У 

каждого из нас была возможность проявить 

себя и отправиться в путешествие по удиви-

тельному, прекрасному и увлекательному 
миру знаний и открытий под руководством 

опытного наставника. Ольга Юрьевна объяс-

няла доходчиво, четко и конкретно, и мы   

 

всегда уходили домой уверенные, что само-

стоятельно справимся с поставленными зада-

чами. 

Она учила нас уважать и ценить друг 

друга, жить в добре и дружбе. Нам было инте-

ресно общаться после занятий, обмениваться с 
ней мнениями. Нас воспитывал учитель с 

высокой культурой поведения и интеллектом, 

педагогическим тактом и терпением, богатым 

внутренним миром и волевым характером. 

Главной наградой для Ольги Юрьевны 

за ее самозабвенный труд стала наша любовь. 

Она радовалась нашим успехам и гордилась 

нами. Я желаю детям, идущим в 1-ый класс, 

встретить похожего учителя – Человека с 

большой буквы, учителя с божественным 

даром…» 

Левушкин Николай,  5класс: 

«Учитель – одна из самых важных и нужных 
профессий. Недаром 2010 год объявлен Годом 

учителя. 

Учитель – это самая древняя профес-

сия. С давних времен до наших дней учитель 

постоянно находится рядом с нами, обучает 

детей, передает знания, воспитывает. Посте-

пенно, год за годом, благодаря его заботе мы 

получаем все больше и больше знаний о мире, 

в котором живем. Каждому ученику учитель 

отдает частичку сердца. Для меня школа как 

второй родной дом, а учитель как вторая мать 

или отец, потому что он заботится обо мне, 

учит меня, наставляет на хорошие и добрые 

дела...» 

Анисимов Федор, 8 класс: «Когда 

передо мной встал вопрос, о каком учителе 

написать, я серьезно задумался. Хочется рас-

сказать сразу о нескольких педагогах, но всѐ 

же мой выбор пал на человека, который, как 

мне кажется, сильно повлиял на меня. Говорю 

я о Марии Геннадьевне – прекрасном учителе, 

замечательной женщине. Познакомились мы с 
ней, когда пришли в пятый класс.  

Строгую и требовательную учительни-

цу я поначалу боялся. Да и к математике у 

меня было настороженное отношение: этот 

предмет казался скучным. Но Мария Геннадь-

евна быстро перевернула  наши представле-

ния «с ног на голову». Веселая и в то же время 

строгая, добрая и требовательная, она сразу 

стала предметом наших постоянных разгово-

ров. С помощью Марии Геннадьевны мы 

сумели понять, что такое по-настоящему хо-

роший учитель…» 

Дворецкий Сергей, 8 класс: 

«Китайцы убеждены, что профессия учителя - 
главная в мире. Именно учитель открывает 

мир знаний и учит в нем ориентироваться. 

Моего любимого учителя, Елену Сергеевну, 

отличали строгость и мудрость, порядочность 

и точность, неординарность и трудолюбие. 

Одновременно она открытый, чуткий и забот-

ливый человек. Доброте ее не было границ. 

Когда видел ее лучезарную улыбку, казалось, 

что солнце сияло рядом…» 

Романова Екатерина, 8 класс:    

«…Моя любимая учительница  – очень твор-

ческий человек. Помимо уроков она за все 
время работы поставила огромное количество 

спектаклей, написала массу сценариев, прове-

ла удивительные конкурсы. До сих пор с раз-

ных концов нашей необъятной Родины и из-за 

границы маме пишут ее благодарные ученики, 

у которых уже есть свои дети. Они делятся 

своими успехами, спрашивают совета. Только 

тогда я начинаю понимать, что в их жизни 

значил любимый учитель.  

Есть педагоги, которые формально 

относятся к своим обязанностям. Я никогда не 

видела, чтобы мама за все годы еѐ работы 
отнеслась равнодушно к какому-нибудь уче-

нику, его проблемам. Она за каждого пережи-

вает, как за нас, еѐ собственных детей…» 

Орлова Анастасия, 10 класс: «…Она 

(Ирина Геннадьевна) вкладывала душу в каж-

дый свой урок, в любое дело, связанное со 

школой и детьми. Мы любили и уважали ее. 

На одном из классных часов мы говорили о 

необходимости взаимопомощи, поддержки 

друг друга. В тот день Ирина Геннадьевна 

рассказала нам о своей жизни: ее сын умер в 

молодом возрасте от рака, а муж скончался 

вскоре после этого. Она вслух упрекала себя в 
том, что из-за работы мало внимания уделяла 

семье, но, наверное, она не могла иначе… 

Трудно представить, как удалось Ирине Ген-

надьевне пережить горе. Как получалось у нее 

всегда быть оптимистично настроенной и 

активной?! Думаю, школа во многом помога-

ла ей. Она стала вторым, если не первым и 

главным, домом Ирины Геннадьевны, которая 

продолжала заниматься любимым делом, не 

показывая своих переживаний, связанных с 

прошлым; здесь были дети, которые стали ей 
совсем как родные.  

Я думаю, все настоящие, хорошие 

учителя отдают свое сердце детям, уделяя им 

свое внимание, проявляя неподдельный инте-

рес…» 

Коротова Алина, 10 класс: «… Я 

скоро буду поступать в институт, овладею 

любимой профессией. Но обязательно вер-

нусь в родные края, приду в класс, где малыш-

кой сидела за партой, и вспомню свою первую 

учительницу Любовь Алексеевну, для кото-

рой любить детей так же естественно, как 

дышать и мыслить». 

Ребята вспоминали своих первых 

учителей, философствовали на предложен-

ную тему… И в каждой работе чувствова-

лось глубокое уважение к труду педагога и 

признательность за то, что учитель без 

остатка отдает свое сердце детям. 
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Из работ учеников начальной школы 

«Если  б учителем был я…»: 
 Я бы научил всех ребят только доброму, всегда всем 

помогать и всегда всех уважать… 

 Думаю, что я стал бы учителем физики. Всѐ в мире свя-

зано с физикой: течение воды в океане, движение вет-

ра… У меня будет большой класс. Я буду любить уче-

ников. 

 Я хотела бы быть учителем изобразительного искусст-

ва…Когда ты учишь детей, то учишься сама. Недаром 

говорят: «Век живи, век учись!»  

 Я хочу стать учителем труда. Я уже делала оригами из 

бумаги: лебедей, китов, дракончиков… Мне хочется 

научить детей рисовать цаплю около водопада, плести 

картины из бисера и мулине, а ещѐ я проводила бы экс-

курсии в музей живописи, вывешивала бы работы ребят 

на стенде. 

 Я бы преподавала историю… Возила бы детей в разные 
города, показывала им разные достопримечательно-

сти… Учитель должен понимать ученика, учить его и 

учиться у него. Тогда это очень хороший учитель. 

В ноябре месяце были проведены два сетевых проекта 

по компьютерной графике: «Сохраним планете жизнь» и 

«Дом, в котором мы живѐм». Учащиеся нашей школы 

Столяревская Славяна (11 кл.), Чистяков Никита (9 кл.), 

Лебедев Алексей (9 кл.), Дворецкий Сергей (8 кл.), Ряза-
нов Никита       (7 кл.), Тодощенко Всеволод ( 2 кл.), То-

дощенко Валентин (1 кл.) приняли активное участие в 

этих проектах. Старшеклассники выполняли работы в 

программе Adobe Photoshop, начальная школа – в Micro-

soft Paint. Создавать проекты было интересно и вместе с 

тем сложно, поскольку работа требовала усидчивости, 

терпения, внимания, а главное – творческого воображе-

ния   и авторской фантазии. Но наши старания увенча-

лись тремя замечательными победами: Чистяков Никита 

занял II место в проекте с работой «Каждый миг – это 

шанс спасти жизнь на Земле»  (рук. Балко М.М., Желез-

нова Т.И.),   Рязанов Никита – I место  с  работой  

«Радуга школьных дней» (рук. Циперман В.Е., Балко 
М.М.), и Тодощенко Всеволод и Валентин – I место с 

работой «Наша школа – светлый дом, нам живѐтся класс-

но в нѐм» (рук. Тихомирова Т.В.). Работы наших ребят 

можно посмотреть на школьном сайте. Мы желаем им 

дальнейших  побед и творческих успехов. 

Учитель физики и информатики Балко М.М. 

Эмблема Года учителя, созданная учениками 

школы при Посольстве России в Финляндии. 
Рисунки детей из начальных классов на тему 

«Моя школа» 

   

В школе состоялись классные часы, посвященные тыся-

челетию со дня основания города Ярославля. В 7-м классе 

электронную презентацию подготовили Рязанов Никита и 

Турукина Мария, в 8-м классе  Дворецкий Сергей предста-

вил очень яркую работу, сопровождавшуюся замечатель-

ной песней о городе. Старшеклассники провели совмест-

ный классный час, на котором Согачев Павел и Хилтунен 

Юлия  заинтересовали всех оригинальным рассказом об 

этом  историческом центре. 

В школе продолжается традиция проведения общешкольных тематических классных часов.  

«Первой ласточкой»  в этом учебном году стал классный час «Я причастен к 

России…», посвященный символам нашей Родины. 

Ребята рассказали об истории возникновения го-

сударственного флага, герба, гимна. Все участни-

ки и зрители прониклись уважением к реликвиям 

государства Российского и были исполнены гор-

дости за нашу яркую историю.  
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Dear readers!  
 As you know 2010 year has been declared the Year of 
the Teacher in Russia. Russian president Dmitry Medvedev, 

along with the St. Petersburg’s Pedagogic Assembly, offi-

cially opened proceedings on January 21. The idea behind the 

Year of the Teacher is to improve standards across the board in 

education, to encourage more professionals into the field and 

to improve the wages and efficiency of the 1, 350, 000 teachers 

working in Russia, as well as to enhance the social prestige 
of the teaching profession. 

President Medvedev´s major initiative is called “Our New 

School” which basically looks to overhaul and modernise the 

education system.  It targets five key issues: Improving the 

health of school children, developing teacher potential, sup-

porting talented children, changing the infrastructure of the 

school network and the introduction of new educational stan-

dards.  It addresses the need for teachers in rural locations, 

and incentive schemes such as a bonus and housing for teach-
ers that take up rural placements. 

The initiative proposes to improve the national economy and 

to modernise the education system in Russia.  Happy Year of 

the Teacher! 

 In this issue we are offering you some of the essays 
our students have written about the profession of a 
teacher, some teachers they were taught by , and they 
shared some ideas of the ideal teacher.  

 An Ideal Teacher 

 To my point of view, an ideal teacher is a professional of 

his affair, it is a strict and an exacting person with an “iron 

will”, who absorbs the students’ attention and can make the 

class work but at the same time who is understanding and car-

ing of each student. One can be very shocked of such opinion 

but I know what, or rather who, I am talking about.  

 My English teacher of school 1270 has always been fa-

mous for her “tyranny”: everyone was really afraid of her as a 

person and especially of her lessons. Her tasks have always 

been enormous; her requirements - very rigid and difficult for 

the students… Our class has been very nervous before and dur-

ing the lessons with her because they have been really hard. We 

thought that it was her who spoiled our lives and made us do 

the things which would never help us… But after a year of 

working with our teacher we revealed the fact that she was a 

very good and kind person, caring about us, our education, and 

our future. We got older and understood that her way of teach-

ing improved our language skills. Personally I can say that this 

teacher made a great deal for me, gave me much knowledge in 

English and in many other fields of life. I’m really very grateful 

to this person. Today I’d like to wish her, as well as the other 

teachers, health, happiness and luck for the whole life!  

Anastasia Orlova, 10 

 This year I am a school leaver. Throughout my school 

life I have had a lot of teachers of different subjects. All of them 

are still in my mind for a variety of different reasons: their love 

for the subject, their skills, their sense of humor. A teacher helps 

other people to learn new things, acquire the knowledge needed 

to become successful. He or she certainly needs competence. 

Then, a good teacher is respected by his or her pupils by all their 

hearts. A teacher motivates pupils to study further. He or she 

acts ad a guide, but at the same time doesn’t push them too 

hard. An ideal teacher is a friend, motivator, guide. 

I am very thankful to all my teachers and hope I will 

remember them for a long time. As the time passes by I am sure 

I will appreciate their care and love more. 

Agapova Kate, 11 

 Teaching is a very noble profession. In my opinion, an 

ideal teacher is the one we respect from our heart.  

A teacher needs to help children learn. With an ideal 

teacher you’ll  find that you have learnt something new at 

the end of every lesson. Also teacher should always give the 

students an opportunity to discuss our opinion and thoughts. 

Moreover I think that teacher should understand and respect 

their students. Teachers with a good sense of humor will 

make the students like them more which will help them to 

enjoy the lessons. Teachers must be knowledgeable about the 

subject they are teaching. In addition they must prepare stu-

dents with the education and skills they need for the future. 

Some of the characteristics that I would like a teacher to 

have are organization, patience and a willingness to create or 

make lesson plans and ideas that are new and exciting for 

students. I think it’s hard for teachers to be ideal or perfect 

all the time. Nobody can be perfect. 

In my life I have had several teachers of all different 

types. I’ve been lucky enough to have people to teach me 

about life as well as traditional academic teachers that we 

generally associate with the word teacher.  

Julia Hiltunen, 10 

The stamp issued on 5th October depicts the official emblem of the "Year 
of the Teacher - 2010", which was determined on a competitive basis. The 
emblem depicts the open palms of the teacher letting out the fledged nes-
tlings (her pupils) into the big life.  

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

23 ноября наша школа стала организатором 

викторины  «Английский без границ»  в рамках 

сетевых проектов школ МИД России. В конкур-

се приняли участие команды из 23 заграншкол.  

I место заняла команда из средней школы при 

Посольстве России в Великобритании, II место 

– команда из средней школы при Посольстве 

России  в Китае, III место – команда школы при 

Посольстве России в США. Участники виктори-

ны отметили интересную подборку заданий, вы-

разили нам благодарность за еѐ организацию и 

проведение. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev
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A n d  n o w  w e  c o n t i n u e  o u r  s e c t i o n    

« A r e  w e  l e a r n i n g  a  c r a z y  l a n g u a g e ? »  

Here is a terrific poem we have found which shows the unbe-

lievable oddness of English  language .Unfortunately, no-one 

seems to know the name of the genius who composed this 

fabulous poem about the craziness of the English language: 

The English Lesson 

We'll begin with box, and the plural is boxes,   

But the plural of ox should be oxen, not oxes.  
Then one fowl is goose, but two are called geese,  

Yet the plural of moose should never be meese.  

You may find a lone mouse or a whole lot of mice,  

But the plural of house is houses, not hice.  

 

If the plural of man is always called men,  

Why shouldn't the plural of pan be pen?  

The cow in the plural may be cows or kine,  

But the plural of vow is vows, not vine.  

And I speak of a foot, and you show me your feet,  

But I give a boot... would a pair be beet? 
If one is a tooth, and a whole set is teeth, 

Why shouldn't the plural of booth be beeth? 

 

If the singular is this, and the plural is these, 

Why shouldn't the plural of kiss be kese? 

Then one may be that, and three be those, 

Yet the plural of hat would never be hose. 

We speak of a brother, and also of brethren, 

But though we say mother, we never say methren. 

 

The masculine pronouns are he, his and him, 

But imagine the feminine she, shis, and shim. 
So our English, I think you will agree, 

Is the trickiest language you ever did see. 

 

I take it you already know 

of tough, and bough and cough and dough? 

Others may stumble, but not you 

on hiccough, through, slough and though. 

Well done! And now you wish, perhaps 
To learn of less familiar traps? 

Beware of heard, a dreadful word 

That looks like beard and sounds like bird. 

And dead; it's said like bed, not bead! 

For goodness sake, don't call it deed! 

 

Watch out for meat and great and threat, 

(They rhyme with suite and straight and debt) 

A moth is not a moth in mother, 

Nor both in bother, broth in brother. 

And here is not a match for there, 

Nor dear and fear for bear and pear, 
And then there's dose and rose and lose – 

Just look them up – and goose and choose, 

And cork and work and card and ward 

And font and front and word and sword. 

 

And do and go, then thwart and cart. 

Come, come, I've hardly made a start. 

A dreadful language: Why, man alive, 

I'd learned to talk when I was five. 

And yet to write it, the more I tried, 

I hadn't learned it at fifty-five. 
 

[An alternative version quotes the final couplet as: 

 

And yet to write it, the more I sigh, 

I'll not learn how 'til the day I die.] 

What a fabulous poem!  But such a shame no-one knows the 

author/s.  So yes, English is crazy, and we have poems like 

this to remind us!  

  

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

Интересный случай 

 Таллин 

В этом году вместе с семьей мне удалось побывать в 

столице Эстонии - Таллине. Был ясный и солнечный день - 

самое время для путешествия. Мы прогуливались по узень-

ким улочкам Старого города, разглядывая и фотографируя 

местные достопримечательности; проходили между рядами 

домиков, тесно, как братья, прижавшихся друг к другу… 

Правда, в отличие от «родственников», они были совсем не 

похожи: на одной улице могли встретиться дома всех цве-

тов радуги, построенные в абсолютно разном стиле. 

Не торопясь, мы бороздили эстонские просторы, не-

надолго останавливались, рассматривали вывески и захо-

дили в магазины, как вдруг совершенно случайно, сами того 

не планируя, оказались неподалеку от скульптуры 

«Счастливый трубочист». Возле бронзовой фигуры стояло 

несколько человек, один из которых держал в руках про-

фессиональную видеокамеру. Мы подошли ближе. Послы-

шалась знакомая речь: довольно высокий мужчина в тем-

ных брюках и кожаной куртке такого же цвета бодро декла-

мировал: «Все знают, что нужно потереть пуговицу этого 

трубочиста, чтобы стать счастливым, но никто не знает, 

какую именно!» Я вгляделась в лицо говорящего – да это 

же Ширвиндт! Он самый, Михаил Ширвиндт, ведущий «Дог-

шоу» и передачи «Хочу знать!». Взяв в руки небольшой 

буклет о Таллине, я подошла к нему и попросила автограф.  

Михаил Ширвиндт не отказал, но попросил сначала подой-

ти к «Счастливому трубочисту» и, пока снимает камера, 

потереть какую-нибудь пуговицу на его сюртуке. Несколько 

секунд я пробыла в кадре. А вдруг и, правда, покажут? За-

тем мы немного поговорили с телеведущим – Михаил Шир-

виндт оказался очень общительным и веселым человеком. 

Обещанный автограф и фото на память стали хорошим 

завершением неожиданной встречи. Мы отправились даль-

ше изучать город.  

Интересно, какую же все-таки пуговицу надо было 

тереть? Наверное, каждому свою, ведь счастье у всех раз-

ное… Но я с пуговицей точно не ошиблась: ведь я так сча-

стлива, что побывала в Таллине!       

Орлова Анастасия, 10 класс. 
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Первая предметная неделя в этом учебном году в нашей школе - неделя русского языка и литературы. Ка-
ждый день – мероприятия: конкурсы, викторины, презентации, олимпиады. На первом этаже – стенд, посвя-

щенный лексике, фразеологии, истории слов русского языка. На втором – иллюстрации к произведениям русской 

литературы, стенд о творчестве поэта Сергея Есенина.  

Представляем своеобразный отчет о событиях Недели.  

Игра-викторина  
«В лабиринтах русского языка» 

В один из дней Недели словесности Романова Елена 

Николаевна провела игру для знатоков русского языка. В 

ней приняли участие ученики 5–го, 6–го и 7–го  классов. 

Сначала все раздели-

лись на три команды:  

“Аз”, “Буки” и “Веди”.  

Викторина началась. 

Задания были занима-

тельными и разнооб-
разными: по орфо-

эпии, орфографии, 

грамматике, стилисти-

ке речи. Мы  вспоми-

нали пословицы и по-

говорки, читали хором скороговорки – проявляли команд-

ный дух… И все справились с заданиями на «хорошо» и 

«отлично»! Но 

победитель, как 

правило, бывает 

только один. Им 

оказалась коман-
да “Веди”, вто-

рое место доста-

лось команде 

“Аз”. К сожале-

нию, есть и проигравшие. Это участники команды “Буки”. 

Но все ребята работали настолько активно и заинтересова-

но, что всех можно назвать победителями! В конце игры 

лидерам и самым ярким игрокам были вручены призы.  

Игра всем очень понравилась, ведь помимо хорошего 

настроения ученики получили ещѐ и полезные знания! 

Киселева Кристина, 6 класс. 

Конференция «Мой читательский опыт»  

Хотел бы искренне поблагодарить за интересней-

шую  читательскую 

конференцию, участ-

ником которой я был. 

Это стало хорошей 

традицией в нашей 

школе – проводить 

данное мероприятие. 
На этой конференции 

интересно присутство-

вать: можно получить информацию о новых, еще не про-

читанных книгах и выслушать точку зрения школьников 

на уже известные произведения.  Все доклады участников 

конференции были очень необычны и оригинальны. Каж-

дый выступающий представлял собственное слайд-шоу с 
комментариями. Мы услышали рассказы о произведениях 

и их авторах, увидели иллюстрации, фрагменты экраниза-

ций. Были представлены книги как русских, так и зару-

бежных писателей. 

Я обязательно буду принимать участие в следую-

щей конференции, которую с нетерпением жду. 

Соломко Матвей, 6 класс. 

Участники конференции «Мой читательский опыт»,   которые представили 
электронные презентации  

 5 класс .  Левушкин Николай , Москоков Михаил,  

Антошин Никита - «Тимур и его команда». А. П. Гайдар  

 6 класс. Казьмина Алена - «Алиса в Cтране чудес»,  

«Алиса в Зазеркалье». Л. Кэрролл   

 6 класс. Солдан Арина  - «Большие надежды». Ч. Диккенс  

 6 класс. Соломко Матвей  - «Эмиль из Ленниберги».  

А. Линдгрен  

 6 класс. Киселева Кристина  - «Замок Эйзен». А. Бестужев  

 7 класс. Турукина Мария  - «Алые паруса». А. Грин  

 7 класс. Рязанов Никита  - «Человек-амфибия». А. Беляев  

 8 класс. Романова Екатерина  - «Два капитана». В. Каверин   

 8 класс. Анисимов Федор  - «Маршал Жуков». В. Карпов  

 8 класс. Дворецкий Сергей  - «Суворов». С. Алексеев  

 9 класс. Казачкова Анна  - «Остров сокровищ». Р. Стивенсон  

 10 класс. Хилтунен Юлия  - «Поющие в терновнике».  

К. Маккалоу  

 10 класс. Орлова Анастасия  - «В списках не значился».  

Б. Васильев  

 10 класс. Аро Анита -  «Метро 2033». Д. Глуховский 
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По мнению одиннадцатиклассников, опрошенных  сразу после конференции, наиболее запоминающими-
ся были презентации у Хилтунен Юлии, которая музыкой смогла создать романтический настрой на про-

изведение о любви; Орловой Анастасии, сумевшей  объединить  историю обороны Брестской крепости  с 

произведением о ее защитниках и в эмоциональной форме преподнести материал зрителям; Романовой 

Екатерины, нашедшей много интересной информации о том, как зарождалось произведение В. Каверина; 
Казьминой Алены, в сжатой форме изложившей объемный познавательный материал о произведении. В 

целом, старшеклассники считают, что все ребята прекрасно справились с поставленной перед ними зада-

чей – заинтересовать участников конференции произведением, прочитанным вне школьной программы. 

Знаки ставятся по  силе разума и его рас-

положению к союзам. 

М.В. Ломоносов 

17 ноября прошел устный жур-

нал о знаках препинания, который  

приготовили ученики 11-го класса. 

Они рассказали о том, какую боль-

шую роль играет правильная, осмыс-

ленная расстановка знаков препина-

ния. Большой интерес вызвала 

история происхождения и разви-

тия русской пунктуации. О каж-

дом знаке звучали стихи, а на-

звания некоторых знаков препи-
нания послужили основой созда-

ния фразеологизмов. Вот неко-

торые из них: поставить точку 

над i; между ними запятая вы-

шла; находиться на мертвой точ-

ке; знать от точки до точки… В 

конце журнала было практическое 

задание, которое убедило учащихся  

в важности каждого знака в нашей 

письменной речи. 

Кто трудился над этим журна-

лом? Кто его вел? Агапова Екатери-

на представляла запятую, Столярев-
ская Славяна – точку и точку с запя-

той; Труханова Юлия рассказала о 

многоточии, Шипунов Константин –

о восклицательном и вопроситель-

ном знаках; Варес Александр собрал 

материал о двоеточии, скобках, ти-

ре. Техническую помощь оказал 

Чистяков Никита. 

Мероприятие прошло, но хо-

телось бы верить, что «точки, палоч-

ки, крючочки… неприметные знач-

ки» останутся с нами.  

Богоявленский С.А., учитель 

русского языка и литературы. 

«Певец русской природы» 

Раньше про жизнь поэта Сергея Есе-

нина я почти ничего не знала, но после того 

как я побывала на литературном вечере 

“Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь 

мою…”, состоявшемся 19 ноября в рамках 

Недели словесности, я услышала про его 

жизнь очень многое. Как его учили плавать, 

как у него появилась собака… Но лучше 

всего за поэта говорили его стихи. 
Выступали ребята отлично! Мне 

понравились абсолютно все! Мальчики и 

девочки были одеты в белые блузки, на блуз-

ках завязаны шарфики или шейные платки, 

все соответствовало стилистике вечера. Так 

как Есенин - истинно русский поэт, поэтому 

некоторые были одеты в народную одежду, 

плечи девушек покрывали павлово-

посадские платки. Оформление сцены смот-

релось замечательно. Хорошо вписались 

портрет Есенина со свечой, пианино, гитара, 
стулья, поставленные углом. Оригинально и 

оформление занавеса. Он, усыпанный клено-

выми листьями, был похож на осеннюю 

дорожку. В центре помещался большой эк-

ран, на котором показывались красочные и 

содержательные слайды и фильмы. Свет на 
сцене был приглушѐн. Такое чувство, что мы 

со зрителями побывали в том времени, когда 

жил Есенин. 

Чтение стихотворений поэта было 

настолько 

одухотво-

ренным и 

ярким, что 

они про-

н и к а л и 

глубоко в 

д у ш у . 
О с о б ы й 

н а с т р о й 

з а д а л и 

ведущ ие 

в е ч е р а 

Романова 

Екатерина (8-й кл.) и Согачев Павел (10-й 

кл.). Затем полились рекой лирические стро-

ки поэта в исполнении Малыгина Александ-

ра (8-й кл.), Тарасюка Виталия (10-й кл.), 

Тарасова Вадима (6-й кл.), Сударикова 
Дмитрия (10-й кл.), Киселевой Кристины (6-

й кл.), Анисимова Федора (8-й кл.), Орловой 

Анастасии (10-й кл.), Вареса Александра     

(9-й кл.), Чистякова 

Никиты (9-й кл.). 

Композиция сопро-

вождалась песнями 

на стихи Есенина: 
«Клен ты мой опав-

ший…» ,  «Над 

окошком месяц…», 

«Не жалею, не зову, 

н е  п л а ч у … » , 

«Отговорила роща 

золотая…»  в ис-

полнении Романо-

вой Е.Н., Казьминой Э.И., Орловой А. под 

аккомпанемент Ушакова И.А. О детстве 

поэта вспоминала сестра Шура, которую 

живо сыграла Панкратьева Виктория (8-й 
кл.). 

Но самым ярким персонажем был 

сам Есенин в исполнении Сергея Дворецко-

го (8-й кл.). Он настолько естественно вжил-

ся в образ, что мне казалось, будто передо 

мной находится сам поэт в детстве. 

Я думаю, что ребята, которые смот-

рели это выступление, захотят прочитать 

произведения Есенина! Спасибо всем, кто 

подарил нам это маленькое чудо, спасибо за 

то, что пробудили интерес к творчеству уди-
вительного певца русской природы! 

Белякова Татьяна, 8 класс. 
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Сегодняшних школьников называют net genera-
tion – «сетевое поколение». Они растут в насыщенной 
цифровой среде, где компьютеры, сотовые телефоны, 
МР3-плееры являются естественной частью жизни. Су-
щественной проблемой на этом фоне становится паде-
ние интереса к чтению. Уровень чтения и число читаю-
щих детей год от года падает. Что нужно делать для 
того, чтобы отвлечь своих детей от компьютера и при-
влечь к книге?  

Один известный профессор отметил, что с само-
го раннего детства ребенку нужно как можно чаще чи-
тать стихи Пушкина, Есенина, Шекспира... Оказывается, 
что стихотворный ритм развивает мозг. Нужно обяза-
тельно каждый день читать книги ребенку, например, 
на ночь. Это не просто совместное времяпрепровожде-
ние - в такие минуты формируется связь родителя с 
ребенком, передаются знания. В первую очередь лю-
бовь к книге прививают родители. Чтобы ребенок чи-
тал, надо, чтобы он вырос среди книг. Очень важно, 
чтобы читали нынешние и будущие родители – моло-
дежь.  

В Москве стартовала социальная кампания 
«Читайте книги», цель которой - популяризация чте-
ния среди молодежи. Лицами этой компании стали из-
вестные российские футболисты: С.Игнашевич (ЦСКА), 
С.Семак («Зенит»), А. Тихонов («Химки»), А.Алиев 
(«Локомотив») и главный тренер ЦСКА Л.Слуцкий. Фут-

болисты – участники проекта - сами придумывали сло-
ганы, совмещающие спортивную тематику и чтение. 
Вот что у них получилось: «Побеждает тот, кто быстрее 
думает», «Есть победы, которые достигаются правиль-
но выбранным словом», «Расстояние не имеет значе-
ния, если рядом интересная книга. Было продемонст-
рировано, что настоящие «мачо» тоже читают, несмот-
ря на то что они заняты на тренировках.  

Хочется, чтобы в нашей школе дети чаще при-
ходили за литературными произведениями по собст-
венной инициативе, а не только из-за необходимости 
следования школьной программе. В библиотеке регу-
лярно проводятся приуроченные к юбилейным датам 
книжные выставки,  на них обязательно встретится 
книга, которая заинтересует и расскажет что-то новое,  
полезное. Важно отметить, что многие ученики нашей 
школы отдают предпочтение не электронной, а 
«живой» книге.  

На конференции «Мой читательский опыт», 
которая прошла 16 ноября, ученики с  помощью кра-
сочных презентаций заинтересованно рассказывали о 
биографиях и произведениях любимых  писателей. Та-
кие мероприятия имеют большое значение в повыше-
нии интереса к чтению. Спасибо, ребята, что подели-
лись своим читательским опытом. Приходите в биб-
лиотеку, где вас ждут новые книги! 

Спозито Е.В., библиотекарь школы 

ЭВРИКА! 
В научном центре “Эврика», куда на каникулах часть 

учащихся начальной и средней школы с интересом отправи-

лась, мне очень понравилось. Сначала  нас пригласили в пла-

нетарий, где  был показан фильм в 3D формате про телескопы. 

Ощущение реальности и полѐты в глубь космоса чрезвычайно 

захватывают.  Потом мы ходили по залам, где увидели  много 
удивитель-

ных вещей. 

Например: 

воздушная 

пушка; ма-

шина, кото-

рую можно 

поднять од-

ному подро-

стку, подтя-

гивая еѐ на 

канатах с 
блоками; 

автоматы, 

которые 

высекают 

лазером твоѐ 

фото на мо-
нете; прибо-

ры, скани-

рующие те-

ло, мозг, 

скелет, орга-

ны. А также 

там можно было наблюдать за физическими явлениями на 

опытных установках: поток воздуха, держащий мяч над зем-

лѐй; велосипед на тросе с подвешенным грузом; шары, взаи-

модействующие между собой и т.д.   

Я узнал много нового о физических явлениях, а также 

познакомился с неизвестными мне приборами, и это достави-
ло мне большое удовольствие. Учащимся нашей школы реко-

мендую посетить научный центр “Эврика”. 

Дворецкий Сергей, 8 класс 

В октябре с.г. в рамках изуче-

ния истории для учащихся школы 

была организована экскурсия в дом

-музей президента Финляндии мар-

шала Карла-Густава-Эмиля Ман-

нергейма (1867-1951) 

Для учителей школы были организованы выезд в г. Турку и обзорная экс-

курсия по Хельсинки. 



                                                                       ШИФР  №2   2010-2011 уч. год                                                                    9 

 

В  м и р е  п р е к р а с н о г о  
Искусство Африки 

  На каникулах школой была организована поездка 
в музей «Теннис палатси». Сначала была показана 
выставка работ африканских деятелей искусства: 
инсталляции, фотографии, скульптуры, картины… 
Художников волнуют межличностные отношения, 
проблемы, возникающие в обществе: неравенство 

полов,  расо-
вая дискрими-
нация, нищен-
ство… Авторы 
в своих произ-
ведениях по-
разному отра-
жают ту или 
иную пробле-
му, в соответ-
ствии со своим 
мировоззрени-
ем.  

    Признаться честно, все выставленные работы 

довольно своеобразные, 
и не каждый человек мо-
жет понять творчество 
такого рода. Но, безус-
ловно, знакомство с твор-
чеством африканских ху-
дожников открывает но-
вое в миропонимании.  

    После выставки каждо-
му было предложено не-
обычное задание - сде-
лать свой собственный 
комикс. С этим справились все! Ребята выбрали 
наиболее интересные для себя темы и с легкостью 
воплотили задуманное на бумаге. Даже экскурсо-
вод была удивлена такой изобретательностью де-
тей!  

   Экскурсия прошла насыщенно, и каждый на осно-
вании увиденного сделал свой собственный вывод 
относительно искусства художников африканского 
континента. 

Орлова Анастасия, 10 класс. 

ПАРЛАМЕНТ 
На днях мы посетили здание Парламента Фин-

ляндии. Нас познакомили с архитектурой этого мо-
нументального сооружения, построенного в стиле 
классицизма в 1931 году. 

 Экскурсия началась с зала приемов, где уже 
стояла пахучая елка, правда, пока не украшенная. 
Зал поразил нас своей огромной площадью, скром-
ностью убранства, но в то же время богатством от-
делки стен, потолка и пола – из мрамора и гранита. 
В этот зал ведут шестиметровые (!) двери, над ар-
ками которых расположены золотистые «розочки», 
символизирующие 9 провинций Финляндии. Мы 
также обратили внимание на бронзовые люстры, 
которые сохранили национальный колорит. Далее 
наше внимание привлек уникальный старинный 
лифт, который, шутя, называют «четки». Дело в 

том, что он работа-
ет по принципу че-
ток – по кругу, и 
самое интересное 
– в нем нет две-
рей. Сотрудники 
Парламента быст-
ро запрыгивают 
туда и, доехав, так 
же скоро выпрыги-
вают.  

Затем нам показа-
ли макеты строений. Сейчас здания находятся в 

состоянии ре-
монта, и, как все 
будет выглядеть 
через 5 лет, мы 
уже знаем.  

И вот мы в за-
ле заседаний. 
Это круглое по-
мещение, где 
размещены ря-
ды столов и кре-
сел для работы депутатов. Есть места для прави-
тельства, дипломатов, прессы. И даже для зрите-
лей. Если вы желаете послушать дебаты или отве-
ты представителей власти по четвергам, то для 
этого вам только нужно будет подняться на второй 
этаж зала заседаний.  

За спиной у спикера Парламента находится 
скульптурная композиция, символизирующая труд 
и будущее. Это расположенные в пяти нишах ста-
туи мужчин и женщины с ребенком на руках. На 
трибунах для выступающих размещены металли-
ческие вазы, которые при тайном голосовании (не 
в электронном виде) являются избирательными 
урнами. 

Нам очень понравилась эта экскурсия. Нас сопро-
вождала замечательная женщина-гид Тия. Мы уз-
нали для себя много интересного. 

Панкратьева Виктория, 9 класс  

Поездка на кондитерскую фабрику «Фацер» 

     Знакомство с фабрикой началось с показа слайд
-шоу, где в яркой  форме была представлена исто-

рия зарождения и 
развития производ-
ства сладостей, а 
потом мы посмотре-
ли фильм про про-
никшего в цех по 
изготовлению шоко-
лада мальчика, ко-
торый очень боял-
ся, что ему ничего 

не достанется. Но всѐ кончилось хорошо - он уз-
нал, как делают сладости.   

Приятным сюрпризом стала дегустация . Мы попро-
бовали большое количество сортов конфет и шоко-
лада. Затем на выставке ребятам рассказали о 
производстве сладостей, транспортировке продук-
ции и о том, в каких странах мира конфеты марки  
«Fazer» пользуются высоким спросом. 

     В конце экскурсии всем раздали по пакетику с 
подарками (конфеты, хлеб и леденцы).  

Киселева Кристина, 6 класс 
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Ребята начальной школы с удовольствием посетили Музей театра. Здесь им разрешили не только примерить теат-

ральные костюмы, но и сыграть небольшие сценки. Так наши ученики почувствовали себя настоящими актерами. 

 

           

 Хорошо быть первоклашкой! Вокруг так много нового и 

интересного. Первый учитель, новые друзья и, конечно же, 

удивительные праздники! А к ним дети относятся с боль-

шим трепетом и волнением. 

         «Посвящение в школьники» - особое событие. Наш 

класс к нему готовился несколько недель. Каждый ребенок 

старался выучить стихи, разучить танцы и песни.          По-

моему, у них всѐ это хорошо получилось. Все родители 
были рады видеть своих детей, таких нарядных и таких уже 

совсем взрослых, на сцене нашей школы. 

         Волновались все: и папы, и мамы, и сами первоклаш-

ки. Но праздник получился что надо! А когда директор 

вручил каждому ребенку диплом о посвящении в школьни-

ки, стало ясно, что наши дети - большие молодцы. Теперь 

они стали настоящими учениками, а значит, нужно прило-

жить много сил и стараний, чтобы хорошо учиться и радо-

вать своих родителей. 

        P.S.  Большое спасибо всем, кто делает школьную 

жизнь наших детей такой яркой и незабываемой: нашему 

первому учителю Татьяне Викторовне Тихомировой, учи-
телю ритмики  Элеоноре Иосифовне Казьминой, учителю 

музыки  Игорю Александровичу Ушакову, учителю ИЗО  

Ольге Валентиновне Орловой и учителю физкультуры  

Александру Николаевичу Железнову. 

 

Козина Е.В., мама Маши Пендриковой 

 

 

В начальной школе к Празднику 

осени подготовились очень основатель-

но. Дети отыграли настоящий мини-
спектакль: были и песни, и частушки, и 

конкурсы. Особенно порадовал танец с 

зонтиками, замечательно исполненный 

девочками третьего и четвертого клас-

сов. 

У всех детей на празднике были 

красочные костюмы, что ещѐ больше 

помогло всем прочувствовать атмосферу 

золотой осени. 

Тарасова Е.Е., мама второклассницы 

Праздник, прошедший в началь-

ной школе, был посвящен самому краси-

вому времени года – осени. Ребята вы-

ступали со стихами, песнями, загадками. 

С особым задором были исполнены час-

тушки 2-ым классом, а танец с зонтика-

ми в исполнении девочек из  3-его клас-

са пришелся очень кстати, ведь за окном 

часто пасмурно и без зонта лучше гулять 

не выходить. Только родители в этот раз 

не участвовали в конкурсах и не отгады-

вали загадок, так как с ними легко справ-

лялись школьники. А нам всегда прият-

но смотреть, как выступают наши дети, 

раскрываясь в новых образах. 

Зубкова А.С., мама второклассника 

Мне на Празднике осени понра-
вилось. Особенно  танец с зонтиками, 

конкурс «Узнай по вкусу овощи», подел-

ки и рисунки. 

 Шкадова Анастасия, 2 класс 

Праздник осени был чудесен! Я 

была Осенью. В классе меня красиво 

нарядили, и мы пошли на праздник. Мы 

пели песни и играли в игру «Распознай 

по вкусу». Ребята веселились и были 

очень довольны праздником. На пред-
ставление пришли маленькие дети и 

наши родители. Каждый зритель нашел 

для себя интересную сценку. Кому-то 

понравилась песня, а кому-то разговоры 

с Осенью. Все нашли что-то свое: кто 

грусть, кто радость, кто любовь. А меся-

цы просто блистали под яблоками, мор-

ковками или снежинками. Благодаря 

празднику дети узнали все грибы. Это 

был прекрасный праздник! 

Тимашкова Александра, 4 класс 

Мы долго готовились к этому 

дню. Учили стихи, песенки, танцы, сцен-

ки. Рисовали картинки, трудились над 

поделками. Этот праздник был такой 

яркий, как сама осень. Ученики, учителя 

и родители были очень довольны пред-

ставлением и долго не расходились, фо-

тографировали, смотрели поделки, всех 

благодарили. 

Борисова Софья,  4 класс 

Учащиеся и педагоги нашей школы побывали в РЦНК на концерте классической музыки, посвященном 90-летию  

установления дипломатических отноше-

ний между Россией и Финляндией. Юные 

музыканты из Центральной музыкальной 

школы при Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского виртуозно испол-

нили произведения русских и зарубежных 

композиторов.  
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Меня зовут Вадим Тарасов, 

мне одиннадцать лет. Я учусь 

в шестом классе. До Финлян-

дии я был в  Бельгии и ходил в 

Брюсселе в школу во вторую 

смену.  После этого я приехал 

в Москву и продолжил обучение.  Моя сестра  Оля учи-

лась в той же школе, где и я. А сейчас мы учимся здесь, в 

школе при  Посольстве России в Финляндии. Оля в 

третьем классе, а я в шестом. Нам обоим эта школа 

очень нравится.  

 

Меня зовут Логинова Настя. Я 

родилась 22 декабря в городе Хабаровске. Я общительная, 

доброжелательная и открытая.  Я очень люблю рисовать, 

петь и кататься на коньках,  хочу заниматься во многих 

кружках. Буду учиться пению, рисованию, танцам. Моя 
будущая профессия - учитель младших классов. Я буду 

учить детей, постараюсь стать им хорошим другом и за-

щитником. А ещѐ я люблю животных. Очень хочу, чтобы 

мне подарили маленького котѐночка. Я люблю смотреть 

мультики и гулять с подружками. Летом мне нравится 

купаться в море и загорать на жѐлтом песочке.   

 

Новая школа мне понрави-

лась. Ребята в школе очень вежли-

вые и приветливые, а учителя все-

гда улыбаются. У меня добрая и 

хорошая учительница Елена Ива-
новна.  Я подружилась  со  многими 

ребятами, мне нравится общаться с 

ними. Мне кажется, что школа по-

хожа на маленький волшебный за-

мок. Я  буду ходить учиться сюда с 

большим удовольствием.   

Меня зовут Логинов  Серѐ-

жа. Я родился в России, в При-

морском  крае. Мой день рожде-

ния шестого ноября. У меня 

есть сестра, еѐ зовут Настя. Я 
очень люблю подвижные игры, 

мечтаю научиться стрелять из 

лука. Мне нравится читать, осо-

бенно мифы Древней Греции. 

Из школьных предметов я люб-

лю математику, историю, ин-

форматику. Мне очень интерес-

но учиться и узнавать много 

нового. В будущем я хочу стать преподавателем матема-

тики. Буду работать в обычной школе  и  учить мальчи-

шек и девчонок. А ещѐ я очень люблю животных. В Рос-

сии у меня остался чѐрный кот Арчи.  

Школа в Финляндии мне понравилась. У меня поя-
вились друзья и знакомые. Учителя добрые,  умные и 

отзывчивые. Мне нравится, что в школе есть большая 

библиотека, я обязательно буду брать книги, потому что  

я очень люблю читать. Я надеюсь, что моѐ пребывание в 

Ф и н л я н д и и останется в моем сердце 

как незабывае- мое приклю-

чение, кото-

рое я запом-

    

 

 

 

В конце октября  Cовет старшеклассников решил устроить дискоте-
ку. 

П р и ш л о много ребят, и дискотека нача-

лась! Замечательная подборка  

трэков была подготовлена на-

шим ди-джеем Тарасюком 

Виталием. Правда, вначале 

все сидели и не очень-то хотели идти 

танцевать, но потом всѐ-таки решились. Смеялись, 

веселились…  Время пролетело незаметно, не успели оглянуться - 

пора и по домам.  

В общем, дискотека удалась. Но хочется обратиться к сильной поло-

вине нашей школы. Мальчики!!! Учитесь танцевать, а если умеете, смелее 
выходите на танцпол! 

В дни  празднования Покрова Божией Матери, отмечен-
ного Русской Православной Церковью, проходила конфе-
ренция «Семья — малая Церковь», организаторами которой 
выступили Российский центр науки и культуры  
в Хельсинки и представительство Московского патриархата 
в Финляндии.  Конференция была приурочена также 
к проводимому в Российской Федерации Году семьи. Высту-

пления участников конференции освещали  роль семьи 
и религии в воспитании молодого поколения, значение ре-
лигиозных ценностей в современном мире и другие акту-
альные вопросы культуры, общественного сознания 
и морали. На конференции о работе школы при Посольстве 
России в Финляндии по духовно-нравственному воспита-
нии школьников рассказал директор школы Клоков Е.В.  

Знакомьтесь —это мы 
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Чтобы повысить иммунитет и сделать наших маленьких школьников физически крепкими, перед занятия-

ми в спортивном зале проводится  утренняя гимнастика. Под руководством Мелеховой М.П. дети с удовольст-

вием выполняют комплекс упражнений, сопровождаемый веселым аккомпанементом Ушакова И.А.  

В 
етряная оспа или, как мы еще называем 

ее, ветрянка, яв-

ляется довольно 

распространен-

ным заболеванием, которое 

чаще всего встречается у де-

тей. Данное заболевание но-

сит инфекционный характер, 

и наделено способностью воз-

действовать как на клетки кожи, так и на слизистые 

оболочки человека. Чаще всего ветряной оспой боле-

ют дети младше пяти лет. Ветрянкой можно заболеть 

и позже, тогда заболевание протекает намного слож-

нее. 

Что же представляет собой ветряная оспа? 

Каковы еѐ симптомы? Как данное заболевание про-

текает в детском возрасте? 

Под ветрянкой подразумевают острое инфекци-

онное заболевание, характеризующееся образованием 

на кожном покрове специфической сыпи в виде мел-

ких пузырьков. Передается данная инфекция только 

воздушно-капельным путем. Заражение может про-

изойти при непосредственном контакте с больным 

человеком, который является носителем данного ви-

руса. Ветряная оспа, как правило, дает о себе знать 

примерно через десять – двадцать один день после 

инфицирования. Ребенка можно считать носителем 

инфекции, начиная с двух дней до начала периода 

высыпаний и до 5-го дня по-

сле появления последнего 

элемента сыпи. 

Чаще всего ветряная оспа у 

детей не несет опасности и 

протекает весьма благоприят-

но. Исключением являются 

дети, у которых наблюдаются 

какие-либо хронические за-

болевания либо ослаблена 

иммунная система. Первыми 

симптомами данного недуга принято считать повы-

шенную температуру тела и высыпания, которые на-

поминают своим видом пятнышки розового цвета раз-

мером с горошину. Данная сыпь завладевает всей по-

верхностью кожи, кроме ладоней и подошв. Спустя 

небольшой промежуток времени внутри данных пят-

нышек образуются маленькие пузырьки, заполненные 

прозрачной жидкостью. Пузырьки сохраняются один-

два дня, после чего подсыхают и покрываются короч-

кой. На смену старому высыпанию приходит новое, и 

так несколько раз. Очередной этап высыпаний опять-

таки сопровождается повышенной температурой, об-

щим недомоганием, ухудшением сна и аппетита, а 

также заметной раздраженностью. 

Ещѐ одним весьма неприятным и даже мучи-

тельным  симптомом ветряной оспы принято счи-

тать зуд. Очень важно, чтобы родители делали все 

возможное и невозможное, но предотвращали рас-

чесывание сыпи. Дело в том, что таким образом ре-

бенок может занести в свой организм еще какую-

нибудь инфекцию. С двумя инфекциями сразу бо-

роться намного сложнее. Также такое расчесывание 

может стать причиной возникновения мелких руб-

чиков на теле, которые, как правило, остаются на 

всю жизнь. 

Наверняка многих из Вас интересует следую-

щего рода вопрос – как же лечится ветряная ос-

па? 

Ветрянку лечат в домашних условиях, но необ-

ходимо обратиться к врачу, чтобы провести диффе-

ренциальную диагностику других заболеваний с 

аналогичными признаками. Особого лечения данное 

заболевание не требует. Важно, чтобы ребенок со-

блюдал постельный режим 

как минимум семь дней. 

Также постарайтесь давать 

ему пить как можно боль-

ше жидкости. Готовьте ему 

п и щ у  м о л о ч н о -

растительного характера. 

Это могут быть молочные 

каши, овощные пюре, 

фрукты и фруктовые соки. 

Также следует  обрабаты-

вать все элементы сыпи каждый день, утром и вече-

ром. Для данной процедуры приобретите спиртовой 

раствор бриллиантовой зелени (зеленки) или тем-

ный раствор марганцовки и обрабатывайте им пора-

женные участки тела вашего ребенка. 

Следите за тем, чтобы его руки, а также по-

стельное и нательное белье все-

гда были чистыми. Также не за-

бывайте о проветривании поме-

щения, в котором находится 

больной. Оно должно быть тща-

тельным. В случае, если сыпь 

появится в ротовой полости ре-

бенка, нужно производить  по-

лоскание настоем зверобоя, ро-

машки либо шалфея. 

Запомните – ребенка можно счи-

тать здоровым через 5 дней после последних высы-

паний. Иммунитет стойкий, пожизненный. Случаи 

повторного заболевания ветряной оспой очень ред-

ки. 

Подобедова Т.В., врач 


