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Издается с 1 сентября 1991 года                         № 5  2010-2011 уч. год                                г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - эти слова Роберта Рождественского 

мы с болью в сердце повторяем каждый год в великий праздник – День Победы. 

Мы чтим святой подвиг дедов и прадедов, которые отстояли нашу Родину.  

Вечная им память! 

Порой задаешься вопросом: 

Зачем человеку война? 

Приносит лишь горе и слезы,  

Потери, разруху она… 

 

Живешь ты в гармонии с миром, 

И вдруг – раз, два, три – все вверх 

дном; 

Повсюду пустынно и сыро,  

Бомбежки разрушили дом… 

Уж пения птиц не услышишь: 

Оружие всюду гремит. 

А где-то солдат еле дышит, 

Он скоро навек замолчит. 

 

За жизнь и семья его бьется, 

Стремясь, как и он, победить. 

Не знать им, что он не вернется, 

Не знать, что им тоже не жить… 

 

Ты глянешь в окно, улыбнешься: 

Спокойствие, мир и весна! 

Вопросом ты вновь задаешься: 

Зачем человеку война?.. 

Орлова Анастасия, 10 класс  

Накануне Дня Победы ученики нашей школы поздравили участника Великой Отечественной войны 

Адольфа Адольфовича Малышко с замечательным праздником. Ребята с большой радостью отметили, 

что наш ветеран, который скоро встретит свой 90-летний юбилей, находится в полном здравии и по-

ражает удивительной памятью. Снова звучали рассказы о тех суровых временах, и, как всегда, школь-

ники остались под глубоким впечатлением от этой встре-

чи. 

 

9 мая традиционно педагоги и учени-

ки школы приняли участие в возложе-

нии цветов к памятнику советским  

воинам в Порккала Удд.  

Минутой молчания почтили память 

погибших. 
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ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ  

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Мы, участники школьного праздника, посвященного 9 мая, 

немного волновались. Но 

напутствие Евгения Ва-

сильевича нас взбодрило. 

Мы поняли – у нас долж-

но получиться. 

Было видно, что ребята, 

мои коллеги по сцене, 

старались в полную силу, 

с болью в горле. Да и как 

могло быть иначе, наше 

выступление - дань наше-

му народу за ПОБЕДУ в Великой 

Отечественной войне. Мы видели 

реакцию зрительного зала: серьез-

ные лица, даже у малышей, слезы 

на глазах женщин. И это нас еще 

больше воодушевляло, и мы стара-

лись играть все лучше и лучше. 

По сценарию песню «День Побе-

ды» должны были петь только ученики начальной школы, но, 

когда встал весь зал и в одном порыве запел этот гимн подвигу 

советских людей, это не могло не потрясти.  

Спасибо зрителям за поддержку и аплодисменты! 

Варес Александр, ученик 9 класса.  

Дети, которые обучаются в начальных классах, никогда не остаются безучастными к истории Отечества. Еѐ славные 

страницы всегда в центре внимания педагогов. Доказательством этому может служить мероприятие, проведенное нака-

нуне Дня Победы. 

Патриотизм надо приви-

вать с детства 
Инсценированное представление, фото-

графии, исторические факты, пение детей и 

минута молчания тронули меня до слез. 

Ребята прекрасно подготовились и спели 

не просто заученные песни, а с душой. 

Пускай они еще не понимают всего, о чем 

поют и что слышат, но то, что они делают, 

очень важно. Они должны знать, что про-

изошло, кто сражался за Родину, как это 

было тяжело, и не забывать этого.  

Спасибо всем участникам выступления и 

тем, кто его готовил. Важно помнить, что 

патриотизм не рождается сам по себе – его 

надо прививать с детства. 

Кукко О.В., мама первоклассника Эрика. 

Еще один замечательный праздник! 
Очень трогательный и торжественный одновременно получился праздник в начальной школе. Острая 

тема войны была изложена в доступной и понятной форме. В этом чувствуется заслуга педагогического 

коллектива. Особенно порадовало музыкальное сопровождение, оно выше всяких похвал. Дети исполни-

ли песню «День Победы» на одном дыхании…  

Еще один замечательный праздник!    Спасибо.                Михалкина  С.В., мама первоклассницы Полины. 

Передать подрастающему  

поколению 
С огромным удовольствием побывал 6 

мая на классном часе, организованном учи-

телями и учениками начальной школы ко 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Ребята рассказывали стихи, исполняли 

песни военных лет.  Литературно-

музыкальная композиция в исполнении 

учеников 1-4-х классов сопровождалась 

интересным видеорядом-презентацией, с 

подборкой военных фотографий. 

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе Савичева  Г.Н. совершенно 

точно отметила по окончании классного 

часа важность того, что ребята подгото-

вили и представили те же песни, что 

пели наши родители и мы сами, когда 

были школьниками.  Ведь таким образом 

мы сохраняем память о наших дедах и 

прадедах, сражавшихся и победивших в 

этой страшной битве. Именно так, в са-

мой простой форме, мы можем передать 

подрастающему поколению, а оно – сво-

им детям историю о том, какой ценой 

завоеван мир в Европе. 

Большое спасибо педагогам: Тихомиро-

вой Т.В., Макарчик Е.В., Мелеховой М.П., 

Никаноровой Т.В., Ушакову И.А. – за под-

готовку этого важного мероприятия! 

С уважением, Дуркин М.Ю., папа третье-

классника Кирилла. 

Родители не остались равнодушны и 

на этот раз к школьной постановке. 

Вот один из откликов. 

Комок подступал к горлу… 
Шестое мая 2011 года. В школе концерт, 

посвященный празднику Победы. Казалось 

бы, обычный концерт художественной 

самодеятельности. Так я считала, направля-

ясь в актовый зал. Но получилось совсем 

по-другому - неформально, очень трога-

тельно, интересно. Это был потрясающий 

драматический спектакль, замечательно и 

талантливо поставленный.  

С самого начала комок подступил к гор-

лу. Откуда эти мальчики 

и девочки знают, что 

чувствовали их ровесни-

ки более 60 лет назад? 

Как смогли они, " дети 

интернета ", понять 

человеческую трагедию 

войны? Я предполагаю, 

что их знакомили с 

этим, показывали ленты 

кинохроники, чтобы 

возбудить интерес к 

этой теме.  

Как здорово, что у нас такие талантливые 

дети и прекрасные педагоги - настоящие, 

н е р а в н о -

д у ш н ы е ! 

Спасибо за 

это школе, 

еѐ руково-

д и т е л ю 

К л о к о в у 

Е в г е н и ю 

Васильеви-

чу, всему 

педагогическому составу, особенно Галине 

Николаевне Савичевой и Елене Николаев-

не Романовой.  

С большим уважением, Егорова Е.В., 

мама ученика 10 класса. 
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7 апреля в нашей школе отметили Всемирный день здоровья. На каждом  уроке педагоги касались 

темы духовного, физического и социального здоровья. Традиционно проводились утренняя гимна-

стика, физкультминутка и зарядка для глаз. А в начальной школе состоялся праздник. 

Здоровье – основа счастливой жизни! 

В начальной школе празднование Дня  здоровья началось с 

самого первого урока под девизом «Моѐ здоровье – в моих ру-

ках». В зале 

собрались дети, 

их родители, 

учителя. Что 

нужно знать 

младшему 

школьнику о 

своѐм здоровье 

и что нужно 

делать для под-

держания здо-

рового образа 

жизни? Об 

этом и о мно-

гом другом 

говорилось в 

презентации, сопровождающей выступления ребят с первого по 

четвѐртый класс.  

Стихи, песни, 

инсценировки, 

частушки были 

п о с в я щ е н ы 

основным пра-

вилам здоро-

вья. Так, перво-

классники при-

зывали зани-

маться физ-

культурой и 

спортом, чтобы 

быть крепкими, 

выносливыми, 

сильными, лов-

кими и смелыми. Ребята второго класса показали необходимость 

соблюдать режим дня, часто бывать на свежем воздухе, закалять 

свой организм, чтобы не бояться никаких болезней. Ребята  

третьего класса 

открыли стра-

ничку праздни-

ка, посвящѐн-

ную борьбе с 

вредными при-

вычками, нано-

сящими вред 

нашему здоро-

вью. А четвѐр-

тый класс рас-

крыл секреты 

п р а в и л ь н о г о 

питания. Дети 

узнали, какие 

продукты полезны для здоровья, а какие не приносят большой 

пользы; сколько раз в сутки нужно принимать пищу школьнику, 

чтобы быть трудоспособным, не чувствовать умственную и физи-

ческую усталость.  

Кроме того, на 

празднике гово-

рилось и о вреде 

ч р е з м е р н о г о 

пользования ком-

пьютером, элек-

тронными играми 

и сотовым теле-

фоном. Доктор 

Айболит и доктор 

Пилюлькин в 

исполнении Зуб-

ко Даниила и 

Тодощенко Ва-

лентина дали 

ценные советы о 

необходимости 

соблюдать все 

правила здоровья 

и воспитывать в 

себе культуру 

здорового образа 

жизни.  

Каждый класс 

подготовил и 

провѐл со всеми 

гостями свою 

оригинальную физкультминутку под руководством Казьминой 

Э.И.  

Какое же здоровье без хорошего настроения и доброго отноше-

ния ко всему жи-

вому? Игры, кон-

курсы с родителя-

ми и их детьми 

(экспертом был 

наш  школьный  

доктор Подобедо-

ва Т.В.), весѐлые 

загадки и частуш-

ки поддерживали 

здоровый дух 

всего мероприя-

тия. В конце 

праздника дети 

получили в пода-

рок пакетики с фруктовым соком.  

Все участники - молодцы! Всем детям и взрослым желаем доб-

рого здоровья! И огромное спасибо за помощь в подготовке 

праздника моим коллегам - учителям начальной школы: Тихоми-

ровой Т.В., Никаноровой Т.В., Мелеховой М.П., учителю музыки 

Ушакову И.А., учителю ритмики Казьминой Э.И., секретарю шко-

лы Зубковой А.С., завучу по воспитательной работе Савичевой 

Г.Н., учителю информатики Циперману В.Е. 

Макарчик Елена Ивановна, учитель 2 класса. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность всему педа-

гогическому коллективу за праздник «Моѐ здоровье – в моих ру-

ках» в начальной школе. Звучала яркая музыка, дети были веселы 

и активны. Очень понравилась сама идея праздника. За довольно 

непродолжительное время были охвачены  темы защиты, поддер-

жания и укрепления здоровья. Даже мы, родители, узнали много 

нового, полезного и интересного. Кстати, взрослые принимали 

участие в конкурсах вместе с детьми. 

Спасибо! От этого мероприятия и дети, и родители получили 

огромное удовольствие. 

Михалкина С.В., мама первоклассницы Полины. 
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Неделя естественно -
исторического цикла в школе 

С 23  по 25 марта в школе проводилась неделя пре-
дметов естественно-исторического цикла, в которой 

приняли участие ученики 2
-х – 11-х классов.  
Нам хотелось, чтобы все 
мероприятия были направ-
лены на развитие творче-
ских способностей учащих-
ся, их логического мышле-
ния, познавательной актив-
ности и интереса к предме-
там, чтобы они способство-
вали  желанию учеников 
узнавать новое, самостоя-

тельно повышать свои знания, работать с учебной и 
научной литературой. 

В ходе проведения Недели был 
оформлен стенд «Здоровый 
образ жизни»; проведена вы-
ставка творческих работ уча-
щихся 10-11-х классов по миро-
вой художественной культуре, 
конкурс кроссвордов по исто-
рии среди учащихся 8-го клас-

са. 
         С учащимися 2-4-х 

классов проведена географиче-
ская викторина «Геосказки», с 
учащимися 6-го класса – био-
логическая викторина «Как я 
знаю биологию?». В спортив-
ном зале школы прошла гео-
графическая интерактивная 
игра среди учащихся 7-9-х 
классов.  

Для учащихся 5-8-х классов 
была организована экскурсия 
в Зоологический музей г. Хель-
синки. 

Учащиеся 9-11-х классов при-
няли участие в олимпиаде по 
истории и обществознанию. 

 Для семиклассников прове-
дено внеклассное мероприятие 
«Петр I». 

Учащихся, которые отличи-
лись в конкурсах, викторинах и 
победили в предметных олимпиадах, наградили ди-
пломами, грамотами и подарками. 

Железнова Т.И., председатель МО учителей 
естественно-исторического цикла . 

Экскурсия в  

Зоологический музей 

Хельсинки 

В марте этого года мы,  ученики 5-8-

х классов нашей школы, традиционно 

побывали на экскурсии в Зоологиче-

ском музее. Сколько раз там бываем, 

но не устаем наслаждаться возможно-

стью вновь встретиться с уникальным 

миром живой природы. 

Зоологический музей в центре Хель-

синки – один из крупнейших музеев 

естественнонаучной тематики, в кото-

ром представлена обширная коллек-

ция зоологических, геологических и 

палеонтологических экспонатов. 

Перед зданием музея стоит скульпту-

ра лося – царя здешних лесов. Музей 

занимает несколько этажей, но мы с 

удовольствием преодолевали их, вни-

мательно рассматривая чучела, скеле-

ты млекопитающих, рыб, земновод-

ных и рептилий, а также доисториче-

ских животных, таких как мамонт, 

пещерный медведь, глиптодонт, саб-

лезубый тигр и других. Благодаря на-

личию множества диорам чучела 

представлены в обстановке, изобра-

жающей их естественную среду оби-

тания.  

Экскурсия проходила без экскурсо-

вода - в свободном режиме. Мы само-

стоятельно могли передвигаться по 

залам с аудиогидом. Мы не просто 

рассматривали экспонаты, но еще и 

выполняли за-

дание: к концу 

экскурсии нам 

нужно было 

ответить на 

вопросы и за-

полнить кросс-

ворд. С этим 

заданием спра-

вились практи-

чески все уча-

щиеся. А для нас, учащихся 7-го клас-

са, эта экскурсия важна еще и тем, что 

на уроках биологии мы сможем при-

менить полученные знания в курсе 

«Многообразие живых организмов». 

Рязанов Никита и  

Турукина Мария, 7 класс. 

Недавно в рамках Недели пред-

метов естественно- историче-

ского цикла у нас прошел от-

крытый урок химии. Но он был 

необычный тем, что проходил 

на двух языках: английском и 

русском. Нашей задачей было 

выучить химические термины  

по-английски и на самом уроке 

определить, в какой пробирке 

соль, кислота или основание, 

одновременно делая коммента-

рии также на английском языке. 

С помощью универсального 

индикатора мы легко все опре-

делили и после этого написали 

заключительный тест по 

лабораторной работе на 

английском языке.  

Мы все волнова-

лись, но урок прошел на 

«отлично». Спасибо 

учителю химии   

Железновой Т.И. и учи-

телю английского языка 

Агаповой М.А. за столь 

оригинальную идею. 

Романова Е. и Белякова Т.,  

                                  ученицы 8 класса. 
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Научно-практическая конференция 

учащихся 

Проведение школьной межпредметной научно – прак-

тической конференции учащихся уже стало традицией в 

нашей школе. В этот раз она была посвящена 300-летию 

со дня рождения  М.В. Ломоносова и 50 – летию со дня 

первого полѐта в космос Ю.А. Гагарина. 

29 апреля в работе конференции приняли участие уче-

ники 5-11-х 

классов, 

педагоги 

школы.  

Дворецкий 

Сергей и 

Романова 

Екатерина, 

ученики 8-

го класса, 

выступали в 

роли веду-

щих конферен-

ции.  Они при-

гласили 4-х 

учащихся:  

Столяревскую 

Славяну (11 

кл.), Локтюхо-

ва Михаила (10 

кл.), Казачкову 

Анну и Чистя-

кова Никиту (9 

кл.) предста-

вить свои исследовательские работы на суд школьной ау-

дитории. Надо отметить, что Чистяков Никита выступил с 

двумя презентациями. Его работа «Суоменлинна: линия  

Суворова» связана с Финляндией. А всего были представ-

лены работы 13 учеников школы, выполненные в различ-

ных техниках и с использованием различных информаци-

онных технологий. Все работы учеников размещены на 

школьном сайте.  

Дворецкая И.Ю., заместитель директора по УВР. 

Победители Конкурса проектных и исследова-

тельских работ «Школьная планета МИД» 
30 апреля подведены итоги сетевого конкурса 

«Школьная планета МИД», проводимого средней школой 

при Посольстве России в Эфиопии. Конкурс проводился 

под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров 

МИД РФ с целью обогащения образовательного процесса 

заграншкол, организа-

ции единого открытого 

пространства для пуб-

ликации работ учащих-

ся заграншкол, поощ-

рения авторов и руко-

водителей лучших ра-

бот. Учащиеся нашей 

школы получили уни-

кальную возможность 

раскрыть свои способ-

ности, повысить обра-

зовательный потенциал  

и сравнить свои дости-

жения в изучении 

школьных дисциплин с 

результатами сверстни-

ков из заграншкол сис-

темы МИД. И это срав-

нение оказалось дос-

тойным. Наши ребята 

заняли второе места в номинации «Знаете, каким он пар-

нем был!» с флеш-проектом «Гагарин известный и неиз-

вестный» - (авторы работы - Судариков Дмитрий, 10 

класс, Столяревская Славяна, 11 класс, руководители  - 

учитель физики Балко М.М., учитель математики Ципер-

ман В.Е.) и второе место в номинации «Алгоритмы в на-

шей жизни» с проектом «Сhess»-«Шахматы» - (авторы 

работы - Подгуйко Николай и Столяревская Славяна, 11 

класс, руководитель – учитель информатики Циперман 

В.Е.), а также два третьих места в номинации «… И па-

мять предков оживает в нас!» с работами Орловой Ана-

стасии (10 класс) - «…В исконный смысл троичности тво-

ренья Смиренный дух художника проник…»(символика 

иконы А. Рублева «Троица») и Локтюхова Михаила (10 

класс) - «Белое движение: события и лица». Руководитель 

проектов учитель истории и обществознания Клокова С.Б. 

Желаем нашим ребятам дальнейших творческих успехов в 

изучении их любимых предметов! 

Учитель физики и информатики Балко М.М. 

В этом году я уча-

ствовала в двух 

школьных проектах: 

«Юрий Гагарин - 

известный и неиз-

вестный» и «Chess» - 

программа обучения 

игре в шахматы. Эти 

работы потребовали 

много времени и сил, но я узнала много нового и полезно-

го, например, я научилась пользоваться такой программой 

как Adobe Flash и усовершенствовала навыки написания 

программ на языке программирования Pascal. Также я уз-

нала много интересного о Юрии Гагарине,  о его жизни и 

пути восхождения к звѐздам. 

Столяревская Славяна, 11 класс 
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С 1 по 8 апреля в нашей школе прошла предметная 

н е д е л я  М И Ф 

(математика, физика, 

информатика). 1 апреля 

состоялось открытие 

недели в форме класс-

ного  часа, посвящѐнно-

го  50-летию первого 

полета человека в кос-

мос. Ученики 10 класса 

представили флэш - 

проект "Гагарин. Из-

вестный и неизвест-

ный". Основанная на 

архивных материалах Российского федерального космиче-

ского агентства, музея  Ю.Гагарина  презентация, представ-

ленная ребятами, 

рассказала о под-

готовке состояв-

шегося 12 апреля 

1961 года полета, 

о выдающейся 

личности первого 

космонавта. За-

тем последовал 

ряд открытых 

уроков, проводи-

мых учителями 

нашей школы: 

«Великолепная семѐрка»(6,8 классы), «В царстве, в 0,3 го-

сударстве» (5 класс) - учитель Богоявленская Т.И., «Суд 

над сопротив-

лением » (8 

класс) – учи-

т е л ь  Б а л -

к о М . М . , 

«Особенности 

создания кол-

лажа в про-

грамме Adobe 

Photoshop в 

жанре макро-

съѐмки» - учи-

тель Циперман 

В.E.  

    В холле на-

шей школе был оформлен стенд, посвящѐнный 50-летию 

полѐта Ю.А.Гагарина в космос, вывешены газеты по мате-

матике «Рене Декарт», «Весѐлая математика»; по физике 

«Физики шу-

т я т » , 

“Ф и з и ч е с к и й 

календарь»; по 

и нфо р ма т и ке 

«Аdobe Photo-

shop».  

       П р о -

ведѐн конкурс 

ф и з и ч е с к и х 

кроссвордов, 

детских компьютерных рисунков, посвящѐнный «Дню 

космонавтики»; проведены олимпиады среди учащихся 

всех классов по математике и физике. 

В рам-

ках физико-

математиче-

ской недели 

учащиеся  7-

11 классов 

п о с е т и л и 

Государст-

венный тех-

н и ч е с к и й 

музей Фин-

ляндии, ко-

торый  был 

открыт в 1969 году. Музейные здания расположены в 

старой части города, на острове в устье реки Вантаа. В 

музее представлены экспонаты, рассказывающие об исто-

рии развития техники, а также о современных достиже-

ниях в различных областях техники. Ребята проследили 

историю развития радиотехники,  знакомясь с различны-

ми моделями старинных телефонов и телефонных стан-

ций,  радиопр иѐмников и радиопередатчи-

ков,  телевизоров, телекамер  и бытовой техники, а также 

паровозов, машин и механизмов угледобывающей про-

м ы ш л е н н о с т и ,  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х 

и  деревообрабатывающих станков, лифтовых и подъѐм-

ных механизмов.  Учитель Циперман В.Е.  рассказал ре-

бятам об устройстве, принципах действия и истории их 

развития. Ребята с интересом воспринимали полезную 

информацию, задавали интересующие их вопросы.   

Большой восторг вызвала схема телефонизации Финлян-

дии, ребята могли включить еѐ и понаблюдать за  всеми 

пунктами, в которых находятся телефонные станции.  
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Экскурсия оказалась насыщенной, полезной 

и  интересной, ребята узнали для себя много новой инфор-

мации, а главное - погрузились в мир техники. Желаем им 

в дальнейшем 

п р о д о л ж а т ь 

совершенство-

вать знания в 

этой области. 

8 апреля 

в преддверии 

50-летия пер-

вого полѐта 

человека в 

космос в рам-

ках физико-

математической недели состоялась театрализованная 

пресс-конференция   «108  минут», проведѐнная учащими-

ся 10-11 классов (учитель Балко М.М.). Ребята, играющие 

роль специалистов в разных областях техники (Орлова А. 

- корреспондент, Хилтунен Ю. - историк, Судариков Д. - 

физик, Согачѐв 

П. - инженер 

ко смическо й 

техники, Тара-

сюк В. - космо-

навт, Каграма-

нян А. - астро-

навт, Аро А. - 

врач, Коротова 

А. - эколог), в 

интересной и 

познаватель-

ной форме, отвечая на вопросы корреспондента, рассказа-

ли о том, как готовился и осуществился первый полѐт 

Ю.А.Гагарина в космос, кто стоял у истоков полѐта,  о 

технических усовершенствованиях в области космиче-

ской техники при подготовке к полѐту, о  требованиях, 

которые  предъявлялись к космонавтам,  об  

их физической  и теоретической  подготовке, о спосо-

бах ориентации космических кораблей в звѐздном про-

странстве, о тех опасностях, которые подстерегают кос-

мический корабль в открытом космосе. Ребята 7-11 клас-

сов с замиранием сердца слушали развѐрнутые ответы, 

пытаясь пережить и понять события пятидесятилетней 

д а в н о с т и .  З а в е р ш и л а с ь  п р е с с -

конференция показом документальных кинокадров 

тех исторических  дней.   

Завершилась  Предметная неделя  физики, математи-

ки и информатики  

компьютерной  вик-

ториной среди уча-

щихся 7-11 классов 

"Дети Земли и 

звѐзд". Игра состоя-

ла  из трех основ-

ных туров и одного 

финального. В игре 

принимали уча-

стие  три команды, 

состоящие из четырѐх человек.  В каждом туре 9 вопросов 

стоимостью от 5 до 25 баллов. При правильном  отве-

те команда получает в свой актив номинал стоимости во-

проса. Каждая команда имела одинаковые шансы набрать 

равное количество баллов и на протяжении всей игры три 

раза обратиться за помощью к зрителям. В игре побежда-

ет та команда, которая набирает наибольшее количество 

баллов. Капитаны 

команд выходят 

в  четвертый, фи-

нальный тур - 

«Суперигру». 

В  качестве компе-

тентного и беспри-

страстного жюри и 

ведущих  в игре 

принимали участие 

ученицы 11 класса 

Агапова Е. и Столяревская С., техническую поддержку 

игры осуществлял ученик 11 класса Шипунов К. Вопросы 

викторины были связаны с космической тематикой. В 

ходе напряжѐнной интеллектуальной борьбы первое ме-

сто заняла команда учащихся 9 класса "Потомки Гагари-

на" (капитан команды Чистяков Н.), второе место -  ко-

манда учащихся  8 класса - "Поехали!" (капитан команды 

Романова Е.), третье место - команда  учащихся 10 класса 

"Земляне" (капитан команды Судариков Д.). Поздравляем 

наших ребят с заслуженной победой! Желаем им дальней-

ших творческих успехов в освоении точных наук!   

Учитель физики и информатики Балко М.М. 

На неделе «МИФ» у нас в школе прошло много интересных мероприятий. 

Суд над Сопротивлением 

На открытом уроке физики мы судили Сопротивление 

(Белякова Татьяна), которое мешает проходу заряженных 

частиц. Мы с Хилтунен Томасом были Свидетелями, Малы-

гин Александр - 

О б в и н и т е л ь , 

Анисимов Фе-

дор – Судья, 

Романова Екате-

рина – Адвокат. 

Процесс был 

долгим, так как 

не могли сразу 

решить судьбу 

Сопротивления. 

Поскольку в нем 

есть как положи-

тельные, так и 

отрицательные 

качества, поэто-

му на суде его то 

защищали, то 

обвиняли, то сно-

ва защищали, 

приводя неоспо-

римые факты. В 

конце концов 

Судья вынес вер-

дикт: «Помиловать Сопротивление и сию же минуту выпус-

тить из-под стражи суда». Участие в этом необыкновенном 

уроке нам очень понравилось – про такое физическое явле-

ние, как сопротивление, мы теперь знаем все! 

Дворецкий Сергей, 8 класс  
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Our trip to London 
   Visiting London was our dream…And this dream came true. Our trip 

was amazing. So first we got on the plane, and that was an experience in 

itself for us. The plane ride was fun, and we arrived in Heathrow London 

at 9 am. The time difference is 2 hrs. We went through customs and the 

airport and got on the bus to take us to the Paddington station, where our 

hotel was. So we rode that for an hour to get to the Paddington station. 

We got off, with all of our luggage, and proceed to go to our hotel rooms. 

The hotel was not big, but comfortable . We were a bit tired, but after 

dinner we  went on the whole day sightseeing. We went to see Big Ben 

and the Houses of Parliament, the Royal Albert Hall, the Buckingham  

Palace, to see the guards and where the queen resides. We also saw the 

horse guards, Hyde Park and St. James’s Park…In the evening we also 

went  to the London Eye. The London Eye is a kind of ferris wheel big-

ger than Big Ben, that’s carts are 

the size of cars and enclosed in 

glass. The ride takes 35 minutes 

and goes higher than all the build-

ings in London. You can see all of 

London and then some, and it’s the 

most amazing experience ever. The 

London Eye is suspended over the 

river on the south bank of the 

Thames in the Jubilee Gardens, in 

front of The London Magistrate, it faces The Houses of Parliament. The 

wheel carries passengers high into the air, providing staggering views of 

central London. 

 After all that we took the tube to Paddington and  went to the London 

Pub for supper. Fish and chips were really tasty.  Tired, but full of im-

pressions we fell asleep.   

    Now is day number 2. We woke up, went down to eat breakfast, and 

then we went to Westminster Abbey, which is steeped in more than a 

thousand years of history. Benedictine monks first came to this site in the 

middle of the tenth century, establishing a tradition of daily worship 

which continues to this day. The 

Abbey has been the coronation 

church since 1066 and is the final 

resting place of seventeen mon-

archs. The present church, begun 

by Henry III in 1245, is one of the 

most important Gothic buildings in 

the country, with the medieval 

shrine of an Anglo-Saxon saint still 

at its heart. A treasure house of 

paintings, stained glass, pavements, 

textiles and other artifacts, Westminster Abbey is also the place where 

some of the most significant people in the nation's history are buried or 

commemorated. Taken as a whole the tombs and memorials comprise the 

most significant single collection of monumental sculpture anywhere in 

the United Kingdom. 

  After that we went to see the Tower of London. The ancient stones 

reverberate with dark secrets, priceless jewels glint in fortified vaults and 

ravens strut the grounds. The 

Tower of London, founded by 

William the Conqueror in 1066-7, 

holds some of the most remarkable 

stories from across the centuries. 

Despite a grim reputation as a 

place of torture and death, this 

powerful and enduring fortress has 

been enjoyed as a royal palace, 

served as an armory and for a 

number of years even housed a 

zoo! Gaze up at the massive White Tower, tiptoe through a kings’ medie-

val bedchamber and marvel at the priceless Crown Jewels. The famous 

Yeoman Warders have bloody tales to tell; stand where heads rolled and 

prisoners wept. The Tower held many famous prisoners, from the highest 

levels of society; some in astonishing comfort and others less so…We 

visited the places of their confinement and read the graffiti left by prison-

ers from over 500 years ago.  

   We finished the day coming back to the hotel by  double-decker along 

the Oxford street. It has stores, restaurants, people, everything. It is the 

busiest street in London, and is awesome to walk down.   

 Day three went like this. We woke up, ate breakfast and went  to Ma-

dame Tussaud’s , a museum that contains wax models of famous people. 

There are numerous galleries such as Pirates of the Caribbean, World 

leaders, Warhol's women The Royal Family, the Culture zone and the 

History of London. We had our picture taken alongside A - list celebrities 

like Drew Barrymore, Orlando Bloom, Nicole Kidman and Leonardo 

DiCaprio. For something a little scarier some of us visited the Chamber 

gallery where serial killers lurk. The music zone represented legends of 

pop from Bob Marley through to current chart toppers Kylie and Justin 

Timberlake. 

    We also visited The Sherlock Holmes Museum.  Sherlock Holmes and 

Doctor Watson lived in a Victorian lodging house at 221b Baker Street 

between 1881-1904,  according to the stories written by Sir Arthur Conan 

Doyle. The house was built in 1815 and is listed by the Government to 

protect its architectural and cultural heritage. It is open as a museum 

dedicated to the life and times of Sherlock Holmes, and the interior has 

been faithfully maintained for posterity exactly as described in the pub-

lished stories. 

After dinner we went to the airport. 3 hours flight…and we were in Hel-

sinki again. Our dreams  

Agapova M.A, Shimanaeva E.V. 

Вестминстерское аббатство 

Программа нашей экскурсии в Лон-

дон была очень насыщенной. За 3 дня  мы 

посетили много красивых и интересных 

мест. Но больше всего нам понравилось 

Вестминстерское аббатство, где мы увиде-

ли мемориальные доски и могилы извест-

ных деятелей науки и 

искусства Англии: 

Ч.Дарвина, Ч.Диккенса, 

О.Уальда, Дж.Остин и 

других, а также могилу 

Неизвестного солдата, 

обрамлѐнную алыми 

маками. Мы посетили 

место будущего венчания принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон. 

Нам  очень понравилось, и мы с 

удовольствием съездили бы туда 

ещѐ раз. 

Агапова Екатерина,  

Столяревская Славяна, 11 класс. 

Транспорт Лондона 

Я с большим нетерпением  ждал поездки в 

Лондон. И вот она свершилась. Когда я очутил-

ся в столице Великобритании, то не разочаро-

вался. 

Как только мы 

вышли из аэро-

порта, моѐ вни-

мание сразу 

привлекло боль-

шое количество 

черных кэбов – 

знаменитого 

лондонского такси. Эти машины интересны 

тем, что пассажиры там сидят друг против 

друга, а водитель, как правило, отделен пласти-

ковой перегородкой. Black cab вмещает 5 пас-

сажиров, а также багаж. Все автомобили при-

способлены для инвалидных колясок и снабже-

ны сиденьями для маленьких детей. 

Нам удалось несколько раз прокатиться и 

на известных всему миру «даблдекерах».  

Практически все лондонские автобусы до сих 

пор красного цвета. Двухэтажный красный 

автобус стал своего рода иконой Лондона. 

Каждый из нашей группы пытался найти себе 

место именно на втором этаже. Оттуда было 

замечательно наблюдать за филигранным вож-

дением шоферов по узким улочкам города. 

Да и на поездах лондонского метро нам 

удалось поездить. Приятно было осознавать, 

что мы едем в самой старейшей подземке мира, 

ведь метро Лондона действует с 1863 года. 

Если говорить о достопримечательностях, 

то больше всего мне запомнился Тауэрский 

мост. Он мне понравился цветовой гаммой 

(сочетание серого и голубого цвета), а также 

своей остроконечной формой, которую мы 

помним с детства по картинкам. 

Ковалев Марк, 9 класс. 

http://www.exampleessays.com/essay_search/london_eye.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/london_eye.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/London_Eye.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/eat_breakfast.html
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Мечты сбываются! 

Как только я начала изучать английский 

язык, сразу обратила внимание на тексты, свя-

занные с достопримечательностями Лондона, 

традициями Великобритании. И все время ду-

мала о том, как здорово было бы оказаться на 

туманном Альбионе. Мне хотелось посмотреть 

вживую на Big Ben, посетить музей мадам Тюс-

со, побродить по Трафальгарской площади… И  

вдруг школьная поездка в апреле помогла осу-

ществить мою мечту! Я очень была рада, что 

мы были именно в тех местах, которые я жаж-

дала увидеть. Многочасовая экскурсия по Лон-

д о н у 

влюбила 

меня в 

э т о т 

у д и в и -

тельный 

город, а 

т а к ж е 

обогати-

ла мои 

знания о нем. А когда мы катались на аттрак-

ционе «London eye», отметили, что с высоты 

птичьего полета столица не менее красива. 

Еще мне очень понравилось в Вестминстер-

ском Аббатстве. Там величественно и загадоч-

но. Все дышит многовековой историей. А поз-

же, когда смотрела по телевидению бракосоче-

тание принца Уильяма и Кейт Миддлтон, я 

восклицала дома: «Я там была!» 

Единственное, чем я была разочарована, - это 

высотой Big Benа. Он оказался значительно 

ниже, чем я себе представляла… 

Огромное спасибо за организованную поезд-

ку. Мечты сбываются! 

Романова Екатерина, 8 класс. 

Лондонцы 

Мне всегда было интересно посмотреть 

Лондон.  

И вот представился такой случай – на кани-

кулах мы полетели в столицу Великобритании. 

Нашей группе показывали много интересного, 

но в основном - исторические места, а мне еще 

было любопытно посмотреть и современную 

часть города. Поэтому мы с мамой пошли в 

самый центр, так сказать, в деловую часть Лон-

дона. Я был удивлен,  увидев центр столицы. 

Обстановка была такая спокойная, как в обыч-

ном малозаселенном городке, было очень уют-

но и приятно находиться в такой обстановке: 

мало машин (для въезда в центр на собственном 

авто надо платить), рядом с высотками размес-

тились низкие красивые домики, повсюду дере-

вья, небольшие парки и… приятные, вежливые 

люди. Все это позволяло чувствовать себя в 

центре, как на окраине города, где все знакомы 

и доброже-

л а т е л ь н ы 

друг к дру-

гу.  

М н е 

очень понра-

вился город. 

О с о б е н н о 

понравились люди, живущие в нем. 

Анисимов Федор, 8 класс. 

Тауэр - это не 

просто музей 

  Мы посетили мно-

жество достоприме-

чательностей. Осо-

бенно мне понравил-

ся замок Тауэр и его 

красивейший мост с 

четырьмя башнями, 

в каждой из которых 

расположен музей 

картин и других 

знаменитых вещей Англии. Известный во всем 

мире замок был построен нормандским королем 

Вильгельмом Завоевателем в XI веке.  Тауэр - 

это не просто музей и сокровищница англий-

ских королей, но и вполне самостоятельный 

маленький городок со своими обитателями - 

"бифитерами" (солдатами охраны), гвардейцами 

и "официальными резидентами" - воронами, 

состоящими на специальном королевском до-

вольствии. Кстати,  сначала кажется, что бифи-

теры такие чопорные и неприступные, но, когда 

встаешь с ними фотографироваться, они пора-

жают своим дружелюбием и улыбкой. Что не 

скажешь о гвардейцах, те действительно суро-

вы… 

В настоящее время в крепости основан 

музей оружия разных времѐн, некогда хранив-

шегося там в большом количестве. Мне была 

интересна именно эта часть экскурсии. Там 

показаны породы лошадей, которыми управля-

ли средневековые рыцари. В музее имеются 

старинные деньги, ружья, географические карты 

и многое другое.  

Эта поездка мне очень понравилась, так как 

я узнал много нового и интересного. 

Рязанов Никита, 7 класс. 

На весенних каникулах школа организо-

вала поездку в Лондон. Мы увидели много 

столичных достопримечательностей, но я 

расскажу про одно из них. 

  «Око Лондона»  -  самое большое коле-

со обозрения в мире. С него открывается 

вид на весь Лондон… Сначала мы купили 

билеты, а потом  с удивлением отметили, 

что очереди на аттракцион нет. Мы сели 

(все 23 человека!) в кабинку в виде капсулы 

и отправились 

на самую высо-

кую точку 

города. По  

пути наверх 

кто-то фотогра-

фировался, кто

-то любовался 

видом… А кто-

то, всѐ это сделав, сел на лавочку ждать 

конца этого круга и крепко вцепился в сиде-

нье, побаиваясь высоты. Полный оборот – 

тридцать минут. Но многим показалось, что 

это длилось очень мало времени. В конце 

обзора нас запечатлела фотокамера,  а в 

магазине можно было купить магнит, боль-

шую картину и брелок с нашей фотографи-

ей! 

Киселева Кристина, 6 класс. 

Отправьтесь к мадам Тюссо! 

В Лондоне меня поразила необычная архи-

тектура. Сочетание стилей разных эпох, но 

как-то все гармонично. Очень повезло тем, 

кто там живет. 

Особенно Лондон красив  в вечерние и 

ночные часы. Нам удалось проехаться по 

вечернему городу, когда все основные 

достопримечательности подсвечиваются. У 

Биг Бена, например, часы горят желтым 

светом, а что-то освещено другими под-

светками…  А также для меня самым запо-

минающимся было посещение Музея вос-

ковых фигур мадам Тюссо. Ведь историче-

ских, культурных, спортивных знаменито-

стей в жизни не встретишь, а здесь ты мо-

жешь приблизиться к ним и сфотографиро-

ваться. Хоть это и 

копии, но мы готовы 

обманываться! 

Советую всем, кто там 

не бывал, обязательно 

съездить. 

Белякова Татьяна, 

8 класс. 

Левостороннее движение  

не озадачило 
Ещѐ  подлетая к Лондону, из иллюминато-

ра самолѐта мы увидели Темзу, Big-Ben и 

другие достопримечательности, а также 

красивые пейзажи окрестностей. А на 

колесе обозрения ( London Eye), на кото-

ром мы прокатились, открывался тоже 

отличный  вид Лондона, ведь высота этого 

аттракциона - 135 метров. 

Приспособиться к  лево-

стороннему движению 

оказалось не так сложно, 

хотя и непривычно. Про-

сто сначала мы смотрели 

направо, а затем налево.  

В музее Мадам  Тюссо 

больше всего запомни-

лись члены  королевской  

семьи, например  коро-

лева Елизавета II, 

принц  Вильям, принцесса  Диана. В Тау-

эре мы увидели знаменитых тауэрских 

воронов. За время нашего пребывания в 

Лондоне  погода была хорошая, и мы 

смогли осмотреть практически все досто-

примечательности города. Уезжать очень 

не хотелось, но я надеюсь, что ещѐ побы-

ваю в Лондоне.  

Турукина Мария, 7 класс. 
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Кукольный театр – это восторг! 

В начальной школе прошла постановка двух куколь-

ных спектаклей, к которым  ученики 1 класса тщательно 

готовились, посещая кружок. 

Не перечислить всех достоинств кукольного тетра в 

развитии ребенка. Дети не только с удовольствием смот-

рят представление, но и принимают активное участие в 

создании театра, изготовлении кукол. 

Хотелось бы отметить игру наших маленьких актеров 

(правильнее сказать актѐров-кукловодов), которые оживи-

ли для нас сказку. Все кукольные персонажи говорили 

своими голосами, будь то лиса, волк или Петрушка. Соз-

давалось впечатление, что они действительно живые. Яр-

кому восприятию способствовало и музыкальное оформ-

ление, а также умело выполненные декорации.  

Я считаю, что 

ребята на все сто 

процентов справи-

лись со своей зада-

чей, так как им уда-

лось стать единым 

целым со своими  

сказочными персо-

нажами. Создание 

таких кукольных 

постановок очень важно, поскольку даже самые застенчи-

вые дети могут сыграть за ширмой того или иного героя, 

не  выходя на большую сцену, и тем самым они справля-

ются со своими страхами и комплексами. 

Зубкова А.С., мама второклассника Георгия. 

Отдающие душу  

театру 

8 апреля наша школа гостепри-

имно распахнула двери для про-

ведения финального этапа меж-

дународного театрального фес-

тиваля среди юношества. Мы 

весьма обрадовались данному 

событию, ведь не так часто мы 

можем оценить творчество своих 

сверстников. А оценивать было 

что! Поразил моноспектакль по произведению Бориса 

Шергина «Сказ об Авдотье». Древнерусский стиль повест-

вования, энергетика, с которой работала актриса-

десятиклассница Антонина Борисова, павловские платки, 

являвшиеся декорацией, – все несказанно завораживало 

зрителей. А театральный коллектив «САМ» из маленького 

уральского городка Шаля удивил редким жанром  речево-

го хора, когда 13 человек, читая и изображая историческое 

отступление о крыльях из поэмы Роберта Рождественско-

го «210 шагов», действовали как один человек.  

Спасибо ребятам, что подарили нам незабываемую 

встречу с прекрасным!  

Хилтунен Юлия, 10 класс. 

Посещение президентского 

дворца 

Немного истории: Президентский дворец 

расположен в центре Хельсинки. Это 

внушительное здание в стиле классицизма 

построено в 1818 году по проекту архи-

тектора Пера Гранштедта и перестрое-

но в 1843 году. В XIX веке дворец служил 

резиденцией великих князей Финляндских - 

русских императоров. С 1919 года во 

дворце стали жить президенты независи-

мой Финляндии. Сегодня эта президент-

ская резиденция используется только для 

официальных мероприятий, встреч на 

высшем уровне и торжеств.  

2 апреля был День открытых две-

рей в президентском дворце. Все началось 

с того, что мы простояли немалую оче-

редь. Но то, что мы увидели внутри, стои-

ло этих долгих ожиданий. 

Когда мы вошли в вестибюль, нас 

встретили строгие высокие мужчины и 

женщины  в черных костюмах (охрана). 

Но, несмотря на их серьезный вид, они 

вежливо показывали, в каком направлении 

идти. 

Вначале наше внимание привлекли 

хрустальные люстры, красные ковровые 

дорожки, почти везде зеркала. Пока впе-

чатление неясное. Но это чувство было 

только на первом этаже. Поднявшись на 

второй этаж по скромной лестнице, я уви-

дела просторный круглый зал. В его сере-

дине стояла скульптурная композиция.  

По  стенам расположены бюсты прежних 

руководителей государства.  

Затем мы прошли в Государствен-

ный зал, большой и просторный. Путь наш 

определялся ковровой  дорожкой и огра-

ничительной лентой, но чувствовали мы 

себя довольно свободно. Зал украшен 

колоннами, изумительными люстрами, 

старинными картинами. Некоторые полот-

на, видимо, самые ценные, стояли на под-

ставках, чтобы посетители могли эти ше-

девры живописи рассмотреть вблизи. В 

конце зала виднелась аллегорическая ста-

туя женщины со львом.  

Далее прошли в Обеденный зал. 

Но поразил обилием света, общим золоти-

сто-белым фоном Зеркальный зал. Он 

изобиловал зеркалами, огромными хру-

стальными люстрами, в каждой детали 

которых отражался дневной свет. Интерь-

ер Готического зала соответствовал его 

названию. Он выражал идею устремленно-

сти ввысь, к небу,  отличался величием и 

изяществом. Из Готического зала мы мог-

ли наблюдать кабинет Президента Фин-

ляндии. 

Но в конце нашего путешествия по 

дворцу… мы увидели президента государ-

ства – Тарью Халонен! Она мило всем 

у л ы б а л а с ь , 

разговаривала 

с гостями – 

простыми го-

рожанами и 

туристами, а 

одному ма-

л е н ь к о м у 

мальчику даже 

пожала руку. 

Было удиви-

тельно, что президент Финляндии стоит в 

одном метре от нас. Увидеть так близко 

главу государства было  необычно, но 

очень приятно. 

И это стало хорошим завершением 

посещения дворца. 

Романова Екатерина, 8 класс. 
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Теннисный турнир 

С первого по четвертое апреля в нашей школе 

прошел турнир по настольному теннису. 

Учащиеся были разбиты на 2 возрастные груп-

пы: 5-7 классы и 8-11 классы. Попасть на фи-

нальные соревнования в школе можно было, 

лишь выйдя в призеры внутриклассных состяза-

ний. Таким образом, в финальной части турнира   

среди 5-7-х классов места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Соломко Матвей (6 класс); 

2 место – Хельберг Софья (7 класс); 

3 место – Тарасов Вадим (6 класс). 

В группе 8-11-х классов соревнования прово-

дились с отдельным зачетом у девушек и юно-

шей. Итоги таковы:  

- девушки: 

1 место – Хилтунен Юлия (10 класс); 

2 место – Романова Екатерина (8 класс); 

3 место – Белякова Татьяна (8 класс); 

- юноши: 

1 место – Судариков Дмитрий (10 класс); 

2 место – Хилтунен Томас (8 класс); 

3 место – Согачев Павел (10 класс). 

Железнов А.Н., учитель физической культуры. 

 

Наш 11-й класс очень немногочислен. Но в следующем 

году нам их явно будет не хватать, потому что они -  

удивительные ребята, в каждом есть своя изюминка. 

Мы попросили выпускников обратиться с напутствен-

ными словами к тем, кто остается в нашем школьном 

доме. 

 

Агапова Екатерина: «Ребята! Вот и пролетели неза-

метно 11 лет, мы заканчиваем школу. На правах стар-

ших друзей хотелось бы пожелать вам беречь учителей 

и заботиться о школе. Мы оставили на память о себе 

множество ярких и незабываемых концертов, продолжайте добрые праздники школы, проявляйте 

свои таланты! Но и про учебу не забывайте. Удачи!» 

 

Столяревская Славяна: «Мне бы хотелось пожелать всем ребятам терпения, усердия в учебе. Я 

всегда интересовалась информатикой, принимала участие во многих проектах. Вам наказываю про-

должить эту традицию и занять много призовых мест». 

Шипунов Константин: «Как спортсмен, желаю ребятам здоровья, сил и успехов в спорте. Возмож-

но, мы встретимся на одной из Олимпиад!» 

 

Труханова Юлия: «Я желаю всем учащимся здоровья, терпения. Хороших друзей. Я уверена, что 

долго буду помнить своих одноклассников и учителей». 
 

Спасибо вам, дорогие! Счастливого пути во взрослый мир! 

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в мероприятии «Петербургская весна в Финляндии».   

 

17 мая в Российском центре науки и культуры в Хельсинки они посетили  поэтический вечер, в котором участвовали 

директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Нина Попова и заслуженный артист России Виталий Гордиенко. 

 

18 мая ознакомились с виртуальными выставками, посвященными жизни и творчеству Анны Ахматовой «Я помню все в 

одно и то же время», а также жизни и творчеству Иосифа Бродского «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длин-

ной…», и программой «Сундук Шереметевского чердака». 

 

А 19 мая наши малыши посмотрели новую театрализованную игру по мотивам книг детских писателей и поэтов 

К.Чуковского, С.Маршака, Д.Хармса «Жили в квартире 44». Программа завершилась спектаклем Маленького Театра 

Фонтанного Дома «Почему я не летаю?» по произведениям Даниила Хармса. 



                                                                       12                                                                              ШИФР  № 5    2010-2011 уч. год 

 Издательская группа:  

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

Наступает время сдачи экзаменов – важный 

и ответственный период в жизни каждого выпу-

скника. Предстоят напряженные дни, полные 

волнений и переживаний. 

Наверное, всем знакомо удовольствие, кото-

рое мы получаем от простого потягивания, на-

пример, после долгой работы за компьютером 

или ночного сна. Таким образом мы пробуждаем 

свое тело, активизируем связь между телом и 

мозгом. 

Часто стресс либо делает мышцы чересчур 

расслабленными, либо избыточно напряженны-

ми. И то, и другое состояние мешает эффективно 

действовать и думать. Растягивая свое тело, мы 

тренируем свою 

способность 

учиться легко и с 

удовольствием. 

Все растяжения 

выполняйте на 

выдохе! 

1. Потянитесь ру-

ками в разных на-

правлениях. Сна-

чала – как будто вы что-то хотите достать. Мож-

но «срывать яблоки с веток», не сходя с места. 

2. А теперь 

выполняйте оттал-

кивающие движе-

ния. Сначала вытя-

ните руки вперѐд и 

растяните область 

между лопатками, 

одновременно с 

прогибом в груди. 

То же самое в дру-

гих направлениях. 

3. Вспомните, как кошка грациозно выгиба-

ет свою спину. Встаньте на четвереньки. Подни-

мая голову, одновременно прогнитесь в области 

спины. Потом опустите голову и выгните спину. 

4. Растяните 

мышцы шеи – просто 

опустите голову и не-

много покачайте из 

стороны в сторону. 

Потом наклоните шею 

поочередно к одному 

и другому плечу, при 

этом, не поднимая их. 

5. Стоя прямо, 

вытяните руки вверх, 

ноги поставьте на ши-

рине плеч. Покачайтесь 

на ветру, будто вы гиб-

кая ива, растягивая бо-

ковые стороны тела. 

6. Растяните мышцы 

ног – особенно икро-

ножные. Можно сесть, 

потянуть стопу на себя, 

а потом повращать ею в 

разные стороны. 

 

7. Не забудьте про 

пальцы рук и ног! По-

переменно сжимайте и 

выпрямляйте их. 

Следуйте за собст-

венными движениями тела и тянитесь на здоро-

вье! 

 

 

Подобедова Т.В., врач школы. 


