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Издается с 1 сентября 1991 года                         № 4  2010-2011 уч. год                                г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

 

Уже много лет нашу школу связывают партнерские 

отношения с Финско-русской школой г.Хельсинки, кото-

рая является одним из ведущих образовательных учреж-

дений Европы, где изучается русский язык. 

На встречах с педагогами мы смогли убедиться в том, 

насколько четко и профессионально организован учебный 

процесс, насколько разнообразна жизнь в этой школе. 

Прием делегаций из разных стран, в т.ч. из России, много-

численные семина-

ры, праздники, кон-

курсы, обмен опы-

том с коллегами 

позволяют коллек-

тиву школы быть 

всегда в тонусе, в 

состоянии творче-

ского поиска. 

Мы знаем, что 

школа пользуется 

большой популяр-

ностью в Хельсинки и далеко не всем желающим предос-

тавляется возможность в ней учиться. 

Очень важно, что в этом учебном заведении большое 

внимание уделяется изучению русского языка, пропаганде 

русской культуры, на-

родным традициям. 

Наше взаимодейст-

вие носит регулярный 

характер: ежегодно мы 

проводим совместные с 

педагогами школы се-

минары, организуем 

взаимопосещение уро-

ков для учеников и учителей, олимпиады и конкурсы. 

Мы приглашаем друг друга на праздничные представле-

ния, концерты, позво-

ляющие нашим учени-

кам поближе познако-

миться с особенностя-

ми школьного уклада в 

России и Финляндии. 

Недавно Финско-

русская школа отмети-

ла 55-летний юбилей – 

период зрелости и про-

фессионального опыта. 

Мы надеемся, что наше взаимодействие и в будущем будет 

полезным и разнообразным. 

    Клоков Е.В., директор школы. 

На фото: открытые уроки, организованные для учеников 

финской школы нашими учителями. 

 

 

На масленичной неделе нас пригласили в гости в Фин-

ско-русскую школу. Мы подготовили концерт, посвящѐн-

ный Масленице. 

Празднование началось с 

выступления скоморохов, 

которые зазывали гостей 

на масленичное гулянье. 

Наши девочки и мальчики, 

переодетые в русские на-

циональные костюмы, пели 

песни, частушки, танцева-

ли и водили хороводы. Мы 

постарались рассказать о 

традициях и обычаях 

празднования русской Мас-

леницы. Праздник полу-

чился по-настоящему яр-

ким и весѐлым для всех!  

 

После концерта  в 

школьной столовой нас 

накормили вкусными 

блинами с вареньем. А 

после сытного угощенья  

мы посетили шумную 

ярмарку. Здесь букваль-

но царило праздничное 

веселье: бойко шла тор-

говля игрушками, книга-

ми, сувенирами. Прово-

дилась и лотерея, где 

можно было испытать 

счастье и вытянуть выиг-

рышный билетик. В по-

мещении и на улице про-

давались горячие блины 

и чай. У всех было хоро-

шее настроение, звучали 

шутки и задорный смех. 

Мы все очень хорошо 

провели время в Финско-русской школе. 

                       Анастасия Логинова, 2 класс,  и  

Сергей Логинов, 5 класс. 
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Накануне Дня защитника Отечества для старше-

классников была организована встреча с человеком, кото-

рый отдал Российской армии много лет своей жизни, офи-

цером с интереснейшей военной судьбой, настоящим пат-

риотом Родины… В гости к ребятам пришел военный ат-

таше Посольства России в Финляндии Ковалев Алексей 

Михайлович. 

Важно Родину любить,  

 важно Родине служить! 

23 февраля в России отмечается День защитника Оте-

чества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодар-

ности тем, кто мужественно защищал родную землю от 

захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелег-

кую и ответственную службу. Особое внимание мы уделя-

ем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем 

предстоит встать на защиту Отечества.  

Ныне мы отмечаем этот праздник уже не как день рож-

дения Красной Армии, а как день настоящих мужчин. На-

ших защитников,  в широком смысле этого слова. История 

праздника начинается с 1918 года. Отношение в обществе 

к армии неоднозначно, многие молодые люди  не хотят 

отдавать священ-

ный долг. Но в 

последнее время 

отмечается тен-

денция увеличе-

ния желающих 

служить в армии, 

видимо, в связи с 

уменьшением 

срока службы до 

1 года и тем, что 

без службы в 

армии трудно 

устроиться в дальнейшей жизни, ведь там закаляется муж-

ской характер. В российской армии много различных воин-

ских специальностей. Появились новые виды вооружения, 

модернизируются прежние, ведутся научно-

исследовательские работы по созданию новой экипировки 

солдата и его вооружения. В армии улучшаются питание и 

условия проживания. 

Об этом и о многом другом на встрече со старшекласс-

никами рассказал военный атташе Посольства России в 

Финляндии Ковалев Алексей Михайлович. 

Ковалев Марк, 9 класс.  

Встреча в честь 23 февраля была проведена  в кабине-

те химии. Для начала нам показали две презентации, по-

священные нашей доблестной армии. Хочу отметить, что 

лично мне они очень понравились.  

Затем  директор школы Евгений Васильевич Клоков 

представил полковника Алексея Михайловича Ковалева,  

военного атташе Посольства РФ в Финляндии, который 

очень интересно рассказал о  положении российской армии 

в настоящий момент. В продолжение беседы он привел 

множество увлекательных примеров  из своей военной 

биографии и выразил надежду, что мы, парни старших 

классов,  все пойдем служить в армию. Также он рассказал 

о  финской армии, в частности - о ВДВ (воздушно-

десантных войсках). Довольно интересно было узнать, что, 

в отличие от русского стрелкового полигона, на финском 

между мишенями стоят 

живые люди. По словам 

Алексея Михайловича, 

это тренирует хладнокро-

вие у финских солдат. 

Также  он рассказал о 

видах Вооруженных Си-

ла и дал понять, что каж-

дый человек в армии най-

дет свое занятие и при-

звание.  

После яркого высту-

пления парни школы задали несколько вопросов. К сожа-

лению, у нас было ограничено время и встречу пришлось 

завершить. Большое спасибо за организованную замеча-

тельную встречу с интереснейшим человеком!!! 

Варес Александр, 9 класс. 

 

 

Еще одно важное мероприятие, посвященное 23 февраля,  

прошло в спортивном зале школы. Это игра «Боевые бригады», 

в которой молодые люди смогли проявить армейскую смекалку, 

а также блеснуть умом, показать спортивные навыки.  

Мне вместе с Шипуновым 

Костантином (11-й класс) и 

Анитой Аро (10-й класс) по-

счастливилось вести эти со-

ревнования. В них входило 

много конкурсов, где парням 

пришлось потрудиться: на 

время одеть и снять военную 

форму, определить на пробу с 

закрытыми глазами кашу, со-

чинить стихотворение для 

прекрасной дамы, выполнить 

строевые команды, продемон-

стрировать спортивную подго-

товку и многое другое. На деле 

это оказалось не так просто! 

Но мальчишки с азартом уча-

ствовали в конкурсах, поддер-

живая своих товарищей в ко-

мандах.  

Конкурсы оценивало 

строгое жюри. Отдельное спа-

сибо болельщикам и учителям, 

которые дружно поддерживали 

наших любимых мальчиков. 

Каждый из участников смог проявить  себя достойно. Во время 

соревнований звучали смех, аплодисменты, которые подбадри-

вали и «разогревали» участников. После мероприятия было мно-

го хороших отзывов со стороны парней.  

Хотелось бы выразить пожелание, чтобы почаще проходи-

ли различного рода конкурсы, в которых мальчики бы с удо-

вольствием принимали участие. Надеемся, что майские спортив-

ные эстафеты также пройдут отлично. Так что, парни, не рас-

слабляемся, а интенсивно готовимся! 

 Коротова Алина, 10 класс. 
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Праздник, который состоялся накануне Международного 

женского дня, был очень необычен – выступали мамы и дочки! 

Каждая семья подготовила презентацию о себе и показала свои 

таланты. 

 

В начале пред-

ставления пер-

воклашки по-

здравили мам, 

а ученицы чет-

вѐртого класса 

Софья Борисо-

ва, Александра 

Ф и л а т о в а , 

А л е к с а н д р а 

Тимашкова и 

Ольга Постно-

ва разыграли 

смешную сценку «Доченьки».  

И вот на сцене основные уча-

стники! Каждого представля-

ли ведущие – Никита Чистя-

ков и Дмитрий Судариков. 

Свое красивое увлечение –    

занятие классическим балетом 

– продемонстрировала Галя 

Бараблина со своей мамой 

Мариной Вышневской – про-

фессиональной балериной. 

Невозможно было не восхи-

титься их грацией. Потом 

выступала семья Тимашко-

вых. Мама, дочка и… сын 

дружно прочита-

ли стихотворе-

ние собственно-

го сочинения о своих путешествиях, а 

Александра спела красивую песню и пода-

рила маме цветы. Настала очередь семьи 

Логиновых. Настя с еѐ мамой Галиной 

Николаевной нежно исполнили «Колыбельную». Следующий 

номер был 

танцеваль-

ный - нас 

порадовала 

Алѐна Казь-

мина вели-

к о л е п н ы м 

«Шотландским танцем».  А 

еѐ мама  Эльвира Иосифовна 

спела песню «Поговори со 

мною, мама», тронувшую 

зрителей до глубины души. 

Потом Екатерина и Елена 

Николаевна Романовы испол-

нили самый необычный из 

всех номеров, они инсцени-

ровали  произведение Аг-

нии Барто «Первая лю-

бовь» про влюбчивую де-

вочку Наташу. Это был очень 

смешной и интересный мо-

мент, всем очень понрави-

лось! Завершала концерт 

Анастасия Орлова, она с 

чувством, виртуозно испол-

нила песню о самом прекрас-

ном – о любви. 

 

 

 

Праздник получился семей-

ным и добрым. Кстати, каж-

дая женщина еще при входе 

в зал получила розу в пода-

рок… Ну, а как же иначе?!  Восьмое марта же! 

Киселева Кристина, 6 класс. 
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Учиться надо весело,  
чтоб хорошо учиться! 

Под этим девизом прошла Неделя начальных клас-

сов. В период с 24 по 28 января младшие школьники от-

крыли для себя  много нового и интересного, состязались в 

силе и ловкости, проявляли ум и смекалку. Они сочиняли 

стихи и рассказы о зиме, совершали экскурсии, смотрели 

учебные фильмы и рисовали снежные пейзажи… 

Мажорную тональность Неделе задали соревнования 

«Веселые старты». В ловкости, находчивости и смелости 

состязались 3 смешанные команды. Кроме спортивных ка-

честв соревнующимся необходимо было обладать опреде-

ленными знаниями в области спорта. Важным для ребят 

оказалось и умение слаженно действовать в команде – со-

ревнования проводились в виде эстафет. Победили все три 

команды: 1-ое место завоевали «Ловкие» и «Смелые», 2-ое 

– «Умелые», третьего не оказалось. В итоге победила друж-

ба! Главное, что всем было весело! Недаром старты назва-

ли веселыми! 

Интеллектуальным марафоном для ребят стали 

олимпиады по русскому языку, математике и окружающе-

му миру. Успех в решении олимпиадных заданий опреде-

лялся многими факторами: знанием предметного материа-

ла, умением выбрать рациональный путь выполнения пред-

ложенных задач, правильно использовать время и концен-

трировать внимание. 

Победителями и призерами стали 18 человек – 65 % 

от всего коллектива учащихся 1–4-х классов.  

В олимпиаде по русскому языку показали блестящие 

знания 5 учеников: Копаевич Софья и Федосеева Дарья     

(1 класс), Тодощенко Валентин (2 класс), Дуркин Кирилл 

(3 класс), Тимашкова Александра (4 класс). Вторые и тре-

тьи места получили еще 5 человек: Тодощенко Всеволод, 

Пендрикова Мария (1 класс), Шкадова Анастасия (2 класс), 

Зубко Даниил (3 класс) и Логинова Анастасия (2 класс). 

Призерами олимпиады по математике стали 11 чело-

век. Победители: Сизова Анастасия (2 класс), Чирцова Ва-

лерия (3 класс), Борисова Софья и Тимашкова Александра 

(4 класс). Второе место завоевали Пендрикова Мария        

(1 класс), Тодощенко Валентин (2 класс), Гнот Стас 

(3класс), третье - Федосеева Дарья (1 класс), Лебедев Илья 

и Прошин Александр (2 класс), Тарасова Ольга (3класс). 

В области знаний по окружающему миру лучшими 

стали 11 учащихся. Победители: Копаевич Софья и Казач-

ков Анатолий (1 класс), Прошин Александр (2 класс), Дур-

кин Кирилл (3 класс), Филатова Александра (4 класс). Вто-

рое место заняли Тодощенко Валентин (2 класс), Чирцова 

Валерия (3 класс), Тимашкова Александра (4 класс). На 

третьем месте - Шкадова Анастасия (2 класс), Гнот Стас 

(3класс) и Борисова Софья (4 класс). 

Коллективный просмотр видеофильма «Чуть левее 

Северного полюса» пополнил представления младших 

школьников об Антарктиде и ее обитателях – животных и 

птицах. Еще один учебный фильм «Путь к звездам», пока-

занный ученикам младших классов в цифровом планетарии 

«Эврика», дал им представление о строении Земли и Сол-

нечной системы.  

Во время учебной экскурсии в научно-интерактивный 

центр «Эврика» младшие школьники получили бесценный 

опыт проживания физических, природоведческих и хими-

ческих опытов. Экспозиция научного центра каждому пре-

доставила уникальную возможность наблюдать физиче-

ские явления, действия которых можно ощутить всем те-

лом. Любителям техники, в том числе и автомобильной, 

представилась возможность управлять машиной, а всем - 

быть свидетелями современных открытий в науке и техни-

ке. Ребятам очень понравилось необычное путешествие в 

мир природы, техники и науки! 

Доминантой Недели явилась математическая игра-

викторина «Думай, считай, отгадывай», где ее участникам 

пригодилось умение работать в команде. 
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В актовом зале 27 января собрались все учащиеся 1 – 

4 классов. Команды «Почемучкины» (1 класс), 

«Смекалкины» (2 класс), «Считалкины» (3 класс), 

«Любознайкины» (4 класс) заявили о себе звонкими речев-

ками. У каждой команды были эмблема и девиз. Прелюди-

ей к игре стал конкурс капитанов (Копаевич Софья,             

1 класс, Прошин Александр, 2 класс, Дуркин Кирилл,          

3 класс, Тимашкова Александра, 4 класс), в котором каж-

дый достойно представил свою команду. А команды оказа-

лись под стать своим командирам: заинтересованно и орга-

низованно обсуждали вопросы, предложенные ведущей – 

Татьяной Викторовной Тихомировой. Принимали активное 

участие и зрители – ребята, не вошедшие в команду класса, 

но имевшие право давать ответы на сложные вопросы в 

индивидуальном порядке. 

 

Перед командами – стол, на котором установлена 

стрелка, указывающая на область знаний, в которой знато-

ки должны неплохо разбираться, чтобы дать правильный 

ответ. Как много должны знать и уметь маленькие учени-

ки: ориентироваться в геометрическом материале, владеть 

методикой вычисления, разгадывать загадки и даже отве-

чать на литературные вопросы. Задавала тон празднику 

математика - истинная царица наук! А вот музыка физ-

культминуток «Солнышко лучистое» и «Танец утят» всем 

помогала отдохнуть от напряженной умственной работы. 

Прекрасным украшением Недели стали стенды в 

фойе школы и на этаже начальной школы. Экспозиция 

стенда «Зимушка-зима», что находится при входе в школу, 

состояла из двух частей, объединенных одной темой:  пер-

вая представляла стихотворения русских поэтов 

А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, А.Фета, И.Бунина, 

С.Есенина, Н.Рубцова о зиме, вторая состояла из творче-

ских работ учащихся на ту же тему. Около кабинетов на-

чальных классов была открыта выставка художественных 

работ школьников, посвященных зиме и встрече Нового 

года: девочки 4 класса изобразили красавиц Снегурочек, 

коллективная фантазия 3 класса создала новогоднюю елку 

с ветвями-ладошками, на своих рисунках дети 1-3 классов 

изобразили чудесные зимние пейзажи в разных техниках. 

Актуально прозвучал основной лейтмотив библио-

течного урока, проведенного Спозито Еленой Васильевной 

- «Книга – учитель, Книга – наставник, Книга – бесценный 

товарищ и друг». Ребята узнали интересные истории о соз-

дании и структуре книг, получили памятки, посвященные 

правилам обращения с книгами и учебниками. 

Завершающим аккордом Недели стала торжествен-

ная линейка по подведению итогов. Грамоты и памятные 

сувениры торжественно вручили победителям и призерам 

олимпиад, спортивных соревнований, награждены были и 

активные участники проведенных акций и мероприятий.  

Все учащиеся 1-4 классов и их учителя получили  на па-

мять о Неделе начальных классов памятную коллективную 

фотографию. 

Так закончилась Неделя начальных классов, пода-

рившая каждому радость познания! 

Тихомирова Т.В., председатель методического объеди-

нения учителей начальных классов  

Как всегда ребята и взрослые не 

остались безучастны к мероприя-

тиям Недели и написали отзывы: 

Тимашкова Александра, 4 класс: 
«Неделя начальной школы – большой празд-

ник! Это праздник не только для детей, но и 

для учителей! Школьники проверяли свои 

знания по трѐм предметам: по окружающему 

миру, по математике и по русскому языку. А 

еще мы ездили в «Эврику». Ученикам там 

очень понравилось.  Ну, а как же иначе?!  

Всем было интересно посмотреть фильм и 

заглянуть в глубину открытий знаменитых 

ученых! А в математической игре дети прове-

ряли, какие они смекалистые. Все игроки не-

плохо постарались! Никто не остался равноду-

шен к Неделе  начальной школы!» 

Филатова Александра, 4 класс: «Мне 

очень понравилась Неделя начальной школы. 

Было много интересных и занимательных 

олимпиад. Так волнуешься, когда пишешь! 

Думаешь: вот бы выиграть! Мы ездили в 

―Эврику‖, смотрели очень познавательный 

фильм. Сидишь в кресле, смотришь - и как 

будто бы в космосе летаешь. Я сделала себе 

монетку со своим изображением. На праздни-

ке ―Думай, считай, отгадывай‖ победил наш 

четвертый класс! А ещѐ  был праздник в биб-

лиотеке. Мы смотрели мультики, узнали, что 

значит прочесть книгу «от корки до корки». К 

нам приходил Хранитель книг, он показал 

уникальные книги, рассказал, как правильно 

пользоваться книгами, библиотекой. Раздал 

нам памятки. В конце Недели начальной шко-

лы нам вручили подарки и грамоты». 

Тарасова Елена Евгеньевна, мама уче-

ницы 3 класса:  

«Неделя начальной школы была очень 

насыщенной для учеников 1-4-х классов. Ребя-

та оформили стенд о зиме, приняли участие в 

школьных олимпиадах. Очень понравились 

всем ученикам и спортивный праздник 

«Веселые старты», и математическая виктори-

на. 

Третьему классу особенно запомнилась 

поездка в научно-развлекательный центр 

«Эврика». Очень интересным и познаватель-

ным для всех учащихся начальных классов 

стал библиотечный урок».  
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Совсем недавно наши маленькие ученики впервые вошли в 

школьный класс, где каждый день они знакомились с буквами и циф-

рами. И вот уже пройден  первый учебник – Букварь! 

На праздник прощания с Азбукой 10 февраля в актовом зале 

собрались дети и взрослые: учащиеся начальной школы и их родите-

ли, учителя и представители администрации. В центре внимания – 

первоклассники. Ребята сегодня особенно торжественные и наряд-

ные: ведь они прощаются со своим первым учебником  и хотят пока-

зать, чему научились за первое полугодие. 

Мудрая Азбука, роль которой исполнила ученица 3 класса 

Чирцова Валерия, принимала парад: на сцене в шеренгу выстроились 

12 первоклашек, представляющих все славное войско Азбуки от А до 

Я. Много вопросов задала маленьким ученикам Азбука и на все полу-

чила исчерпывающие ответы: они безошибочно назвали гласные и 

согласные звуки и рассказали об  их свойствах, правильно определи-

ли пропущенные буквы в словах и разгадали ребусы. А как ребята 

сумели убедить Буратино (исполнитель – Дуркин Кирилл, ученик 3 

класса) в том, что учиться читать необходимо каждому, как весело и 

быстро исправили ошибки в его предложениях! Буквы же оказались 

не только героями двустиший и песен: одна из них – Я (роль испол-

нила ученица 1 класса Копаевич Софья) – захотела стать «главной – 

заглавной». Что из этого получилось, все увидели в инсценировке, 

разыгранной юными артистами 1 класса по сказке Бориса Заходера 

«О букве Я». 

Недаром Азбука хвалила своих маленьких учеников за отлич-

ные знания букв, за выразительно исполненные стихотворения, песни 

и танцы! 

Гости праздника порадовались и тому, что маленькие учени-

ки не только знают буквы, но и любят читать. В игре «Угадайка», 

которую провела Елена Васильевна Спозито, библиотекарь школы, 

они без труда узнали героев литературных произведений и мульт-

фильмов: Айболита, Чиполлино, Крокодила Гену, Винни-Пуха и 

Чебурашку. 

В конце праздника директор школы Клоков Евгений Василье-

вич торжественно вручил первоклассникам красочно оформленные 

поздравления с успешным освоением Азбуки и новые учебники рус-

ского языка и литературного чтения. Каждому воспитаннику пожела-

ли захватить с собой в дорогу «ключей волшебных связку» - все бук-

вы Азбуки. Ведь только эти волшебные ключи открывают страницы 

новых книг и учебников! 

Успехов Вам, первоклассники! 

Тихомирова Татьяна Викторовна,  

учитель 1 класса.  
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«Зима недаром злится…»  Так и хочется воспользоваться этими строками классика, поскольку в середине марта мы еще не можем, к 
сожалению, насладиться весенним теплом и нежным солнышком. Поэтому и творческие работы учащихся по-прежнему посвящены 
этому суровому, но прекрасному времени года.   

Пришла зима 

Мне кажется, что у каждого ребенка лю-

бимое время года – зима. 

Зимой можно покататься на коньках, 

лыжах, с ветерком съехать с горки на ледян-

ке… 

Мне нравится, когда я еду в машине и 

через окно вижу красивую природу… Белые 

деревья, на скалах – сосульки, на улицах – 

новогодние елки. А вокруг – дети играют в 

снежки и лепят снеговиков. Зимой приходит к 

детям Дедушка Мороз, а с ним и два праздни-

ка: Новый год и Рождество! 

Шкадова Анастасия, 2 класс. 

Наступление зимы 

Вот и пришла зима! Выпал белый пуши-

стый снег. На улице стало холодно, а день 

стал короче. Но как прекрасна матушка-зима! 

Я очень люблю это время года. Мне нра-

вится смотреть, как падают маленькие сне-

жинки. Они все разные, но такие красивые и 

волшебные!  А сколько веселья зимой детям! 

Можно кататься с горки на санках и лыжах, 

играть в снежки, лепить снеговика и строить 

снежные крепости.  Мой день рождения в 

конце декабря. Это мой любимый праздник. В 

дом придут гости, будет весело! Очень скоро 

наступит и Новый год. Этот праздник я и 

родители встречаем дома: наряжаем елочку, 

украшаем ее разноцветными шариками и иг-

рушками. А ночью приходит Дед Мороз и 

приносит всем подарки. 

Сегодня весь день идет снег. Он падает на 

землю пушистыми хлопьями. На улице тихо и 

по-зимнему красиво. Зима – прекрасное время 

года, когда сбываются все мечты! 

Логинова Анастасия, 2 класс. 

 

Зимушка-зима 

Зима - это прекрасное время года: можно 

играть в снежки, строить снежные дома, ка-

таться с ледяных горок на лыжах и санках.  

Потом приходишь домой – щеки горят, холод  

так и бегает по телу. Но только выпьешь чаю 

– сразу становится веселее! 

Зима очень красива! Когда идет снег, то 

хочется поймать прекрасную, легкую и неж-

ную снежинку, которая на ладони тут же тает. 

Часто видишь, что все вокруг покрыто снеж-

ным одеяльцем. Зима похожа на колдунью, 

которая за несколько дней накрывает всю 

землю своей белоснежной мягкой периной. В 

зимнюю пору проходит много праздников. 

Самые главные, наверное, - Рождество и Но-

вый год. В Новый год россияне веселятся, 

украшают свои дома и наряжают елки. 

Все-таки зима – это замечательно! 

Борисова Софья, 4 класс. 

Итоги сетевых проектов  

среди заграншкол МИД 
В феврале были проведены четыре сетевых олимпиады 

среди заграншкол МИД России, которые принесли нашей 

школе четыре призовых места. В трех проектах, тематиче-

ски связанных с историей, команды нашей школы удостои-

лись дипломов II степени—это  «ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕ-

ЧЕСТВЕ:  ПЕТР СТОЛЫПИН КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙ-

СКИХ РЕФОРМ»,  охватывающий весь спектр биографии 

и политической деятельности великого реформатора  

России. Конкурс «Дельфийские игры «В СТРАНЕ ГЕРОЕВ 

И БОГОВ» (история и культура Древней Греции) и сетевой 

проект «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ РОС-

СИИ», посвященный Дню дипломатического работника.  

В сетевом проекте, посвящѐнном исполняющемуся в 

2011 году 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова,  

«ИСТОРИК, РИТОР, МЕХАНИК, МИНЕРАЛ, ХУДОЖ-

НИК И СТИХОТВОРЕЦ, ОН ВСЁ ИСПЫТАЛ И ВСЁ 

ПРОНИК» мы завоевали I место.  Поздравляем всех уча-

щихся и педагогов  с такими значительными победами. 

Циперман В.Е., учитель математики и информатики. 

Новогоднее желание. 

     Как известно, все в Новый год загадывают желания. К 

сожалению,  они не всегда сбываются. Теперь давайте 

представим, что было бы, если  у одного мальчика желание 

сбылось… 

     Москва, 31 декабря. Обычная семья готовится к встрече 

Нового года. В квартире царит обыкновенная предпразд-

ничная суета. Мальчик, главный герой этой истории, помо-

гает маме перенести блюда из кухни  на праздничный  стол 

и предвкушает праздник. «Вот бы поскорей наступил Но-

вый год. Интересно, исполнится ли мое желание в этот раз 

или нет?» - думал наш главный герой. Но вот все приго-

товления закончились, и семья в полном составе села за 

стол. В течение двух с половиной часов все разговаривали, 

подводили итоги уходящего года и веселились. Когда при-

шло время ежегодного обращения Президента РФ, все за-

молчали и стали слушать. Обращение закончилось, начали 

бить куранты. Тут Денису (главному герою нашего расска-

за) пришла в голову одна идея – загадать желание, чтобы в 

следующем году он сам стал президентом. Когда куранты 

пробили последний раз, Денис перенесся в другое помеще-

ние.  

     «Как?! Что случилось?! Где я нахожусь?!» - Денис был 

в недоумении, но через несколько минут он понял: «Я – 

Президент! Конечно, это невозможно, но вдруг желание 

сбылось?!  Это же так здорово – быть президентом страны! 

Я же могу все: купить магазин игрушек, есть по десять 

килограммов конфет в день и многое другое!» Но радость 

была недолгой. Оказывается,  через несколько минут ему 

надо было решать какие-то политические вопросы. Эта 

новость перечеркнула всю его радость.  «Что я должен 

делать? Я же ничего не понимаю!» - подумал Денис. В 

этот момент он больше всего хотел оказаться в своей квар-

тире с семьей. «Придется ждать до следующего Нового 

года… Что же я буду делать?» - эти мысли не давали Дени-

су покоя. «Все, пора идти на встречу…»  

    Он идет, открывает дверь и садится за стол с высокопо-

ставленным чиновником. Ему докладывают о возможном 

решении проблемы и задают вопрос, на который он не мо-

жет ответить. Денис пытается что-то придумать, сказать, 

но не может и … тут он просыпается.  

     Встав с постели, он идет на кухню. Там мама режет са-

лат. До встречи Нового года остаются считанные часы. 

«Хорошо, что еще есть время придумать желание, которо-

му я буду действительно рад», - думает Денис .  

Тарасов Вадим,  6 класс 
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     The decade of the foreign languages at school 
This year the decade of foreign languages was devoted to St. 

Valentine’s Day. It started on February, 14 with beautifully 

decorated school Hall, newspaper exhibition and a special 

Love free at the entrance. It created a very special atmosphere, 

happy and romantic. At the very same day the pupils of our 

school performed a special concert, devoted to St. Valentine’s 

Day. They recited Shakespear’s sonnets, performed 

O’Henry’s story «Service of love», sang songs «To say I love 

you» and «My Bonnie». We tried to involve as many pupils as 

possible to take part in the concert. It surely motivated them to 

learn English, and also to perform on the stage. During the 

decade we also organized a contest called «Do you know 

United Kingdom?» for the pupils of 6-8 grades. It contained 

questions on England, Wales, Scotland and Northern Ireland, 

their history, geography, political system. All the pupils 

shoned quiet good knowledge of the topic. The pupils of 9 

grade were the hosts of the contest.  

We hope that the decade reached its goals: it informed pupils 

about the life of Britain and its people, created additional mo-

tivation to learn English, special atmosphere of love and 

friendship. 

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

Foreign Language Week 
Every year our school holds so called 

“subject weeks” celebrating them with all kinds of 

activities. 

  Just before our holidays we had a week de-

voted to foreign languages. It started on the 14 th of 

February which is St. Valentine’s Day. I think it is 

very symbolic that we opened the celebration with 

the stage dramatization of O’Henry’s story “A 

Service of Love”. It was the perfect choice for this 

occasion and an ideal one act play for a school 

performance.  

There were three students participating in 

the performance including myself and we all were 

deeply touched by this story that represents the 

sacrifice one is willing to make for the other in order 

to keep their love and continue living together.  

I hope that the audience enjoyed the play as 

much as we did. I believe that all the students of our 

school should be encouraged to take part in Foreign 

Language Week next year. It will be fun! 

Julia Hiltunen, 10 grade. 

Our visit to the Parliament  
     During the decade of foreign languages at our school the 

upper grades visited the Finnish Parliament. We had an 

excursion with an English-speaking guide. He told us some 

facts about Finnish political system, its branches. We also 

found out about the building itself and its architect. We 

visited the hall where sessions take place, learned about its 

interior decorations. I was rather surprised by the fact that 

the longest speech at the Parliament lasted for six and half 

hours. We tried to imagine the Speaker discussing Finland’s 

joining European Union late at night and the other people 

listening him. I was also pretty much impressed by the lifts, 

which were moving without doors and without stopping. 

I’m sure that this visit was very useful for all of us, it en-

riched our knowledge about Finland. 

Agapova Ekaterina, 11 grade. 
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На католическое Рождество я побывал со своей 

сестрой у папы  в  Дании. Зима в этом году была особо 

морозной для южной скандинавской страны. Весь Копен-

гаген был усыпан снегом, что, безусловно, создавало 

праздничное и сказочное настроение. Кстати, этот добрый 

настрой не омрачили даже заторы на дорогах, возникаю-

щие из-за непредсказуемой погоды. Наутро 25 декабря 

весь город был пуст, так как европейцы предпочитают 

отмечать Рождество дома, с семьей. Поэтому наблюдать 

потрясающую красоту архитектуры столицы нам никто не 

мешал. Невероятно поразила елка, установленная в центре 

города, она была словно из сказки. Не хотелось покидать 

этот загадочный край, который вдохновлял великого ска-

зочника Ганса Христиана Андерсена. 

Согачев Павел, 10 класс . 

 

 

17 апреля в школе состоялся вечер авторской пес-

ни «Возьмемся за руки, друзья!», в котором прини-

мали участие вокальный ансамбль школы «Радуница», хор 

6-8 классов, учительница русского языка и литературы Ро-

манова Е.Н., учительница ритмики Казьмина Э.И. Органи-

затором  этого  вечера был учитель музыки Ушаков И.А.  

Зрители узнали, что  авторская (иначе – «бардовская», 

«поэтическая») песня – современный жанр устной поэзии 

(«поющаяся поэзия»), сформировавшийся на рубеже         

50-60-х гг. двадцатого века в неформальной культуре сту-

денчества и молодых интеллектуалов. Современный бард, 

как и древний поэт, обычно сам поет свои песни под собст-

венный аккомпанемент на струнном инструменте (чаще 

всего — гитаре). Такие песни рождаются спонтанно, как 

свободная реализация потребности высказаться, поделить-

ся тем, что наболело. Как поется в одной из песен Окуджа-

вы, «каждый пишет.., как он дышит.., не стараясь уго-

дить...» Массовость появилась в стихийном движении ав-

торской песни: проводились слеты и фестивали, возникали 

клубы авторской песни. Многие стали пробовать себя в 

качестве авторов, находя таким образом способ самовыра-

жения, не претендуя на мировую славу или высокие гоно-

рары. Авторская песня - это хорошие стихи, которые мож-

но читать про себя или декламировать вслух. Мелодия со-

провождает их, делает доступнее, углубляет восприятие. 

Быть автором-исполнителем - значит быть артистом, уметь 

находить связь с другими людьми, писать стихи, музыку, 

быть высокохудожественным человеком. На вечере прозву-

чали песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, 

Юрия Визбора, Сергея Никитина, Олега Митяева. Атмо-

сфера вечера соответствовала авторской песне, была до-

машней, камерной, теплой. Многие зрители подпевали тем, 

кто стоял на сцене. 

Спасибо за то, что познакомили нас с этим прекрас-

ным жанром. 
Дворецкий Сергей, 8 класс. 
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24 февраля педагоги и ученики школы посетили  Российский центр науки и культуры. Там состоялся  вечер «От 

классики до стэпа» с участием народной артистки России Юлии Махалиной, примой-балериной Мариинского теат-

ра,  лауреата премий имени Бенуа, «Братьев Люмьер», "Золотая маска", а также французской Академии танца.  Бале-

рина исполнила как произведе-

ния  балетной классики 

(«Умирающий лебедь» Сен-

Санса), так и танцы в стиле 

модерн.  

Многим зрителям запомнились 

и  петербургские артисты, ди-

пломанты всероссийского кон-

курса артистов эстрады Сергей 

Янковский и Юрий Щелканов. 

Они  предложили публике за-

жигательный стэп, песни-

пьесы, декламацию поэмы 

«Черный человек» С.Есенина 

под авторскую музыку.  

По окончании вечера Юлия 

Махалина и артисты эстрады 

ответили на вопросы зрителей. 

Аро Анита, ученица 10 класса. 

8 февраля Советом старшеклассников была органи-

зована поездка в  Российский центр науки и культуры на 

открытие выставки, посвященной  200-летию Император-

ского Царскосельского Лицея. Дата открытия выставки 

совпала с годовщиной трагической дуэли на Черной Реч-

ке в 1837 году, повлекшей за собой смерть великого рус-

ского поэта и самого знаменитого лицеиста Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Выставка «Да здравствует Лицей!» была подготов-

лена Всероссийским музеем А. С. Пушкина, в состав ко-

торого входят: Литературно-монографическая экспозиция 

"А.С.Пушкин. Жизнь и творчество", Мемориальный Му-

зей-квартира А.С.Пушкина на набережной Мойки, 12, 

Царскосельский Лицей, Мемориальный Музей-дача 

А.С.Пушкина, Мемориальный Музей-квартира поэта 

Н.А.Некрасова и Музей-усадьба поэта Г.Р.Державина и 

русской словесности. Открытие этой выставки состоялось 

н а к а н у н е 

Дня дипло-

матического 

работника. 

Как извест-

но, Лицей 

был одним 

из первых 

у ч е б н ы х 

з а в е д е н и й 

Российской 

и м п е р и и , 

готовивших 

кадры для государственной и дипломатической службы, а 

судьбы многих известных лицеистов,  таких как 

Ф.Х.Стевен, А.А.Дельвиг, В.К.Кюхельбекер, Я.Грот и 

Ф.Ф.Матюшкин, были тесно связаны с Великим Княжест-

вом Финляндским. 

С рассказом о Лицее и лицейских годах юного 

Александра 

Пушкина к на-

шим ученикам 

обратился из-

вестный пуш-

кинист, гене-

ральный дирек-

тор Всероссий-

ского музея 

А.С.Пушкина 

С.М.Некрасов. 

Вместе с ним в 

открытии 

 выставки принимали участие заведующая музеем  

Царскосельского Лицея Л.Б.Михайлова и заведующая 

отделом выставок Пушкинского музея И.А.Щепеткова. 

Ребят заинтересовали документальные и художест-

венные свидетельства жизни в Лицее во времена первых 

выпусков, графические этюды лицеистов и современные 

произведения искусства, посвященные Лицею и его зна-

менитым выпускникам, а также уникальные материалы в 

копиях. 

Но самое главное,  что учащимся удалось непосред-

ственно встретиться с главными хранителями наследия и 

памяти о Пушкине. Ведь Сергей Михайлович Некрасов –  

интереснейшая личность. Он родился и жил в Царском 

Селе, непосредственно впитывал  его  неповторимый дух. 

Сергей Михайлович – автор десятков книг, научных ста-

тей, фильмов о  Пушкине и его окружении. Очень обая-

тельный и открытый человек. 

Мы считаем, что именно такие выставки и встречи 

приобщают нас к национальному культурному наследию. 

Романова Екатерина, ученица 8 класса. 
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18   марта  учащиеся  5-го  и  11-го  классов  во гла-

ве с классными руководителями Сергеем Александрови-

чем и Татьяной Ивановной Богоявленскими провели  

классный  час  об  одном  из  видов  художественных  

промыслов  России  - Нижегородской  хохломской  рос-

писи   по  

дереву. 

 

 

 

Ученики 5-го класса Логинов  Сер-

гей, Левушкин  Николай  и  Москоков  

Михаил  прочитали  стихи  российских  

поэтов  о Хохломе,  затем  ученики       

11-го  класса  Агапова  Екатерина,       

Столяревская  

Славяна  и  Ши-

пунов     Кон-

стантин  расска-

зали красивую  

легенду о воз-

никновении 

хохломской  

росписи   на   

Нижегородской  земле,  об  исто-

рии  развития  этого  искусства,  о  

видах        хохломской  росписи.        

А  в  заключение   мы посмотрели  

очень интересный  фильм – экс-

курсию  на  Семеновскую  фабри-

ку  хохломских  изделий.   

    Теперь  мы  знаем,   с  чего  начи-

нается   и как  создается  такая  кра-

сота.  

Киселева  Кристина, 6 класс.    

Профессиональному празднику дипломатических работников был посвящѐн классный  час,  

проходивший 11 февраля в форме устного журнала. Ученики старших классов представили презен-

тации о выдающихся российских дипломатах А.М.Горчакове, А.С.Грибоедове, А.Л.Коллонтай, 

Ф.И.Тютчев. 

РАЗНОЕ … 
Завершился Год учителя. Что принес он ученикам и учителям? Каковы его итоги?  

С такими вопросами обратился к школьному сообществу директор школы Клоков Е. В. на демонстрации  

презентаций, посвященных этому событию. Он проанализировал ситуацию, сложившуюся в российском образовании.  

А ребята отдали дань уважения великим педагогам прошлого и признались в любви ныне преподающим.  

 

Состоялся общешкольный тематический классный час, посвященный Конституции Российской Федерации – 

Основному Закону нашего государства. Классным руководителем 6 класса Шлыковым Д. И. была представлена  

электронная презентация, которая познакомила ребят с федеральным устройством, структурой власти, с правами и 

обязанностями граждан нашей многонациональной страны. Затем состоялась викторина, на вопросы  

которой зрители живо отвечали и получали призы. 

 

Старшеклассники посетили музей изобразительных искусств Синебрюхова, где познакомились  

с шедеврами  фламандской живописи.  
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Знакомьтесь - это мы 
 

Всем привет. Меня зовут Анна Каграманян, и сейчас в 

моей жизни  проходит уже шестнадцатая зима. Совсем  

немного.  Но за это время я уже успела пожить в четырех, 

совершенно непохожих друг на друга, странах. 

До переезда в Хельсинки я жила в славном городе под 

названием Куала-Лумпур. Он, конечно, находится очень 

далеко от моего родного города (9 часов лета!), по которо-

му первое время я очень сильно скучала, зато «на краю 

света» я встретила очень добрых и дорогих мне людей, 

которые помогают и  поддерживают меня в любой ситуа-

ции, даже если между нами, как сейчас, такие огромные 

расстояния. Там же у меня появилась любовь к литерату-

ре, регги и японской культуре. Язык Страны Восходящего 

Солнца я сейчас усердно изучаю. Когда человек живет в 

другой стране, он начинает не только лучше понимать 

самого себя, но и свой родной народ, любить и ценить его 

язык, культуру и даже самые незначительные моменты в 

своей прошлой повседневной жизни (например, конфеты 

―Аленка‖ или глупые вечерние сериалы). 

С каждым днем я все больше открываю новое в этой 

стране. Раньше я думала, что в Финляндии живут только 

милые гномики, которые помогают Санта Клаусу с сорти-

ровкой писем от детей и упаковкой подарков. Когда я бы-

ла маленькой, я даже написала ему письмо. Сколько же 

было радости, когда  через недельку получила ответное 

письмо... 

Действительно, Хельсинки превзошел все мои ожида-

ния, этот город оказался очень 

красивым и живописным. Яр-

ко-белый снег, порт, камен-

ные здания – все очень краси-

во и непривычно для челове-

ка, который долгое время жил 

в азиатской стране. Мои дру-

зья после моих  рассказов о 

Финляндии просили отпра-

вить им фотографии и… на-

стоящий снег (даже не знаю, 

как я для них это буду осуще-

ствлять...). 

Вообще, я человек довольно разносторонний, может, 

именно поэтому мне легко найти общий язык практиче-

ски с любым человеком. Ведь если у тебя и твоего собе-

седника есть подходящая тема или схожие интересы, вам 

всегда есть о чем поговорить. Например, с моим хоро-

шим другом можем обсуждать манга (японские комик-

сы) часами. Также я очень интересуюсь изучением но-

вых языков. Кроме японского языка, у меня в планах 

изучить еще и немецкий, итальянский, греческий и даже 

финский. Лишь бы в будущем у меня хватило на все это 

времени, но не зря же говорят: ―Век живи, век учись‖. 

Могу сказать, что на самом деле это  сложно - писать 

о себе.  

Ведь человек - это что-то большее, чем элементарный 

набор дат и каких-либо фактов из жизни.  

Каграманян Анна, 10 класс. 

Меня зовут Сергей, фамилия 

Егоров. Я из Москвы. До Фин-

ляндии был в Иране. 

Любимых занятий у меня мно-

го. Увлекаюсь диджеенгом, фут-

болом, немного баскетболом. 

Люблю очень музыку и кино. Я 

слушаю музыку разных стилей и 

направлений: hous, deephous, trance, goatrance, mini-

mal, techous и т.д. Жанры фильмов, которые мне 

нравятся, я перечислять не буду - их очень много. 

Самый мой любимый фильм - это "Аватар".  

На самом деле, про себя могу многое рассказать. 

Так что, если интересно, подходите и спрашивайте.  

Егоров Сергей, 10 класс. 

Меня зовут Кристина Ядрина. Буквально 3 месяца 

назад я переехала в Финдяндию из Санкт-

Петербурга. В данный момент обучаюсь в 11 классе 

и усиленно готовлюсь к экзаменам. Играю на элек-

трогитаре и пою. Также я участник музыкальной 

группы, в которой являюсь вокалисткой.  

Ученики этой школы оказались 

очень доброжелательны ко мне. 

Учителям отдельное огромное 

спасибо за то, что подтягивают 

меня и пытаются помочь. 

Ядрина Кристина, 11 класс 

    Меня зовут Кузьменко 

Максим.  Мне 12 лет.  

Я родился в  Москве . 

    До шестого класса я 

учился в двух разных шко-

лах. Первая школа была с 

углублѐнным изучением 

французского языка.  

Вторая - с изучением анг-

лийского. 

Теперь я учусь в Финляндии. Мне  здесь очень 

нравится. В школе дружелюбные и отзывчивые 

учителя. Я сразу же подружился со всеми мальчика-

ми из нашего класса, а потом и из других. 

Я люблю плавать, кататься на коньках, играть 

в баскетбол и танцевать  брейк-данс. 

Кузьменко Максим, 6 класс. 
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Меня зовут Постнова Оля. Родилась я в Подмосковье, 

в городе Щелково. 

Люблю путешество-

вать, а больше всего – 

лазить по горам.  

Когда возвращаемся 

домой, то свои впечат-

ления от поездки пере-

ношу на бумагу. Чаще 

всего - это рисунки, 

ведь я очень люблю 

рисовать.  

Очень нравится писать 

сказки, стихи. Когда 

вырасту, я бы хотела 

стать художником. 

 

Постнова Ольга, ученица 4 класса. 

А это – творчество нашей новой ученицы: 

Почему? 

Почему же днѐм всегда светло? 

Почему же ночью так темно?  

Почему зимой снега не тают? 

Почему пингвины не летают? 

Почему мороженое тает? 

Почему же утром рассветает? 

Почему коты тогда не лают? 

Почему Барбос хвостом виляет? 

Всѐ на свете узнать я смогу, 

Если завтра я в школу пойду! 

Меня зовут Омельченко Виталий, 

мне одиннадцать лет. Я приехал с Украи-

ны. Живу я в Донецкой области на грани-

це с Российской Федерацией. Это не пер-

вая моя школа за границей, до этого я два 

года жил в Афинах, ходил в русскую шко-

лу при Посольстве России в Греции. У 

меня там осталось много друзей, с которы-

ми я переписываюсь. Я люблю читать 

книги, играть в футбол, кататься на вело-

сипеде, плавать и нырять, а ещѐ я очень 

люблю животных. У меня дома остались 

большой кот Барсик, котѐнок Рыжик и 

собака Тофик.  

В школу при Посольстве Рос-

сии в Финляндии я приехал в середине 

учебного года. Но меня тепло и привет-

ливо встретили учителя и мои одно-

классники. Мне школа очень понрави-

лась, особенно дружный коллектив, где 

друг  другу пытаются всегда помочь. Я 

приложу максимум усилий, чтобы ос-

воить учѐбу на русском языке, так как 

на родине я учился на украинском язы-

ке. Но с такими прекрасными учителя-

ми, я надеюсь, у меня всѐ получится. 

Омельченко Виталий, 6 класс. 

Меня зовут Ксения Пожидаева, моего брата - 

Кирилл. Родным городом для нас является Санкт -

Петербург, хотя я родилась в Хельсинки.  

Я занимаюсь конным спортом. Мне он нравит-

ся потому, что лошади – самые добрые и красивые 

животные в мире. Еще я люблю свою собаку, йорк-

ширского терьера. У нее смешная кличка – Кика, но 

на самом деле ее зовут очень аристократично - Жак-

лин Рене Доминика. Кика очень умная, любит бегать 

за птицами и зайцами. Хорошо, что в  Финляндии их 

хватает. 

Кирилл любит все, что связано с самолетами. 

Он с удовольствием занимается музыкой – играет на 

барабанах и фортепиано. Увлекается фехтованием и 

компьютерными играми.  

В Фин-

ляндию мы 

приехали 3 

года назад. 

Раньше мы 

учились в фин-

ской школе, 

поэтому я и 

Кирилл хоро-

шо говорим по

-фински. Посольская школа нам очень нравится. 

Здесь хорошие учителя и ребята. У нас появилось 

много друзей.  

Пожидаева Ксения , 6 класс,  

Пожидаев Кирилл , 5 класс.  
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Состязания по физической подготовке в рамках воен-

но-спортивного праздника, посвященного 23 февраля, 

проходили следующим образом.  Каждый участник дол-

жен был подтянуться на перекладине, выполнить подъем 

и опускание туловища за 30 секунд, прыжок в длину с 

места. Все результаты переводились в очки по специаль-

ной таблице. 

Таким образом, 1-е место занял Анисимов Федор из 8 

класса, набрав по всем трем видам многоборья 102,5 очка. 

2-е место у Ковалева Марка (9 класс) - 82,5 очка. Третье 

место досталось Хилтунену Томасу (8 класс) – 77 очков. 

В командном первенстве по физической подготовке: 

1 место – 8 класс; 2 место – 9 класс;3 место – 10 класс. 

Обзор спортивных новостей школы сделал  

Железнов А.Н., учитель физической культуры. 

Первенство школы по  

баскетболу 

Во втором триместре в школе проходил турнир по 

баскетболу. Все учащиеся были разделены на 2 возрас-

тные группы: 5-7-ые классы и 8-10-ые классы.  

Борьба в младшей группе складывалась непредска-

зуемо. Первое место в результате занял 6-й класс, второе 

– 5-й, третье – 7-й. Лучшим игроком турнира признан 

Тарасов Вадим (6 класс). 

В старшей группе у юношей победу одержали уча-

щиеся 9 класса. Решающая игра за первое место развер-

нулась между 9-м и 10-м классами. После упорной борь-

бы, с разницей в 2 очка, победу праздновали девяти-

классники. Третье место у 8 класса. Лучшим игроком 

турнира в данной группе признан Чистяков Никита        

(9 класс), которому удавалось забивать мячи даже 

«сверху». 

Среди девушек старшей возрастной группы без пора-

жений прошли соревнования ученицы 9 класса. В на-

стойчивой борьбе 8-го и 10-го классов определились се-

ребряные призеры. Ими стали девушки 8 класса. Третье 

место у 10 класса. 
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Графен – необычная аллотропная модифи-

кация углерода, состоящая всего из одного 

слоя атомов, уже не раз обнаруживала всѐ но-

вые и новые неожиданные свойства. Амери-

канские ученые сообщают о создании псевдо-

магнитных полей, намного более сильных, чем 

когда-либо полученные в лаборатории, - лишь 

приложением механического напряжения к 

листу графена. Экспериментально показано, 

что когда графен растягивается с образовани-

ем нанопузырей на платиновой подложке, 

электроны в нѐм ведут себя так, как будто они 

подвергаются действию магнитного поля ин-

дукцией свыше 300 Тл. Это совершенно новое 

физическое явление, не имеющее аналогов. 

Самое сильное полученное в лаборатории по-

стоянное магнитное поле – 85 Тл, выше магни-

ты просто разрушаются. В данном случае ни-

какого магнитного поля нет, но электроны все 

равно ведут себя так, как будто к ним прило-

жено магнитное поле невероятной индукции – 

в десятки миллионов раз сильнее магнитного 

поля Земли. 

Сама идея появления псевдомагнитных по-

лей при деформации графена была высказана 

теоретиками совсем недавно – в начале 2010 г. 

Испанский физик Ф. Гинеа предсказал, что при 

растягивании графена по трѐм кристаллографи-

ческим направлениям электроны в нем будут 

вести себя, как если бы они были в сильном 

магнитном поле. Причина состоит в изменении 

длины связей между атомами. В классической 

физике электроны в магнитном поле двигаются 

по циклотронным орбитам, имеющим форму 

окружности. В квантовой механике, однако, 

циклотронные орбиты квантуются по дискрет-

ным энергетическим уровням (уровни Ландау). 

Количество электронов на каждом уровне зави-

сит от величины магнитного поля – чем силь-

нее поле, тем на более высокие уровни 

«забираются» электроны и тем больше электро-

нов на каждом уровне. Именно это и происхо-

дит в деформированном графене, но без маг-

нитного поля! Это удивительное явление было 

открыто почти случайно, при исследовании 

слоев графена на платиновой подложке с помо-

щью сканирующего туннельного микроскопа. 

Обнаружив аномальные изменения электриче-

ского тока в графене, Кромми показал их тео-

ретику из Бостонского университета Антонио 

Кастро-Нето, находившемуся в лаборатории 

им. Лоуренса совершенно по другому поводу. 

Микроскопия выявила появление на поверхно-

сти графена нанопузырей – треугольных де-

формаций, похожих по форме на маленькие 

пирамидки высотой 4-10 нм. Нарушение плот-

ности электронных состояний было связано 

именно с ними. Эффект проявляется даже при 

комнатной температуре. Работа открывает ши-

рочайшие перспективы в науке и технологии, 

обещая множество важнейших практических 

приложений и фундаментальных научных от-

крытий – и всѐ это благодаря необычным свой-

ствам графена. 

 

Полностью защищѐнные графеном (WB), 

ч а с т и ч н о  з а щ и щ ѐ н н ы е  ( P W B )  и 

«обычные» (UWB) бактерии под просвечиваю-

щим электронным микроскопом. В среднем 

столбце стрелками показаны появляющиеся со 

временем структурные дефекты, а справа пунк-

тиром обозначены летучие внутриклеточные 

компоненты, попадающие в камеру микроско-

па.  

По материалам СМИ 
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 Издательская группа:  

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

Столкнувшись с вирусами «лоб в лоб», можно и не 

устоять… А что если немного схитрить и попытать-

ся их обойти? 

Вирусы так 

малы, что их 

не видно в 

обычный 

микроскоп. 

Это почти 

фантастиче-

ские сущест-

ва, состоящие 

только из ге-

нетического 

материала, молекулы ДНК и РНК, заключенного в 

белковую капсулу. Они способны размножаться за 

счет клетки организма, в которую проникают. Пред-

ставьте, что было бы, обладай вирусы интеллектом! 

Тогда противостоять им было бы гораздо труднее… 

Но, к счастью, мы имеем дело вовсе не с всемогу-

щим противником, хотя и очень сильным… 

Проветривай квартиру! 

Впустите свежий воздух. Самый эффективный спо-

соб «обмануть» вирусы – вовремя сделать прививку. 

Но, если не получилось, можно применять и другие 

«хитрости». Преж-

де всего старай-

тесь не переохлаж-

даться: иначе ваш 

иммунитет ослаб-

нет и вы станете 

более уязвимы для 

любой инфекции. 

Если кто-то из 

твоих домашних 

заболел, чаще проветривай квартиру и не ленись де-

лать влажную уборку. В воздушной среде вирусы 

способны существовать недолго – максимум 4 часа, 

в то время как в одежде или в постельном белье, ко-

гда больной человек кашляет, они живут 10-14 дней, 

а в комнатной пыли – до 5 недель! 

Добавьте витамина С. 

Больше пейте. Еще одна «хитрость», которая помо-

жет в борьбе с вирусами, - теплое обильное питье. 

Чай с лимоном и медом, 

отвар шиповника, сок 

черноплодной рябины помогут укрепить иммунную 

систему. Ешь больше овощей, фруктов и ягод. Осо-

бенно тех, кото-

рые богаты вита-

мином С: чер-

ную смородину, 

шиповник, све-

жую и квашеную 

капусту, лук, 

яблоки, цитрусо-

вые. А еще уче-

ные доказали, 

что ежедневное 

употребление      

1 чашки обезжиренного йогурта снижает восприим-

чивость к простуде на 25%. Оказывается, полезные 

бактерии йогурта стимулируют выработку организ-

мом веществ, которые побеждают недуг. 

Вдыхайте фитонциды! 

Ешьте чеснок. Знаете что 

общего между вирусами и 

вампирами? Помимо того 

что встреча и с теми и с дру-

гими грозит неприятностя-

ми, их объединяет страх… 

перед чесноком! Дело в том, 

что фитонциды, выделяемые 

чесноком, способствуют выработке интерферона, 

который не дает вирусу проникнуть внутрь клетки и 

начать размножаться. Обязательно добавляйте чес-

нок в пищу. Или возьмите несколько долек, мелко 

нарежьте и оставьте в своей комнате на всю ночь. 

Вирусы в панике сбегут! 

И напоследок один из 

самых приятных способов 

избежать встречи с вируса-

ми – просто расслабиться. 

Ученые считают, что, ко-

гда мы расслабляемся  

(с помощью дыхательных упражнений, медитации 

или других приемов), сопротивляемость организма к 

инфекциям возрастает. Вот так!   

Подобедова Т. В., врач. 


