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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Дорогие читатели школьной газеты! 
 

Вот и наступил новый учебный год со своими 

уроками, отметками, новыми открытиями, друже-

скими встречами: ведь школьная жизнь поистине 

многогранна, а каждый ученик очень  индивидуален. 

Помимо учебных занятий, наши дети занимаются в 

кружках и спортивных секциях, посещают факульта-

тивы и консультации по предметам, участвуют в 

творческих конкурсах и олимпиадах, готовят про-

ектные работы. А ещѐ концерты, праздники, экскур-

сии… Учебные дни у ребят очень напряженные и 

настолько плотные, что часто приходится слышать 

разговоры о перегрузке учеников в школе. Наверное, 

это действительно так. Думаю, что при соблюдении 

режима дня, четком планировании времени работы и 

отдыха, в обстановке взаимоуважения и вниматель-

ного отношения друг к другу эту перегрузку можно 

значительно снизить. А если тебя окружают твои 

друзья, если у тебя всегда хорошее настроение, то и 

трудности преодолеваются легче. Надеюсь, что для 

каждого ученика нашей школы учебный год будет 

интересным и запоминающимся. 

Наша газета «ШИФР» достаточно подробно 

рассказывает о жизни школы, поэтому позволю себе 

лишь несколько слов по итогам минувшего учебного 

года. Наши выпускники успешно сдали все экзаме-

ны. Агапова Екатерина окончила школу с золотой 

медалью,  Столяревская Славяна была награждена 

грамотой Министерства образования «За особые ус-

пехи в изучении отдельных предметов». Неуспеваю-

щих учеников нет. 13 школьников завершили учеб-

ный год с отличными отметками, 7 из них награжде-

ны Похвальным листом Министерства образования 

России. По итогам участия в сетевых олимпиадах и 

конкурсах и достигнутые результаты ученики нашей 

школы заняли вторые места в двух направлениях 

(сетевые проекты и конкурс «Школьная планета 

МИД»). Это очень достойные результаты. Надеюсь, 

что в этом учебном году результаты будут, по край-

ней мере, не хуже. 

Наступивший учебный период имеет свои осо-

бенности. Во-первых, наши первоклассники теперь 

обучаются по новым образовательным стандартам, 

во-вторых, введен третий обязательный час физиче-

ской культуры во всех классах. 

Наш педагогический коллектив продолжит ра-

боту по реализации школьной Программы перспек-

тивного развития, результатом чего должны стать 

более совершенные условия обучения и возмож-

ность каждого ребенка максимально реализовать 

свои способности. 

Желаю всем успехов, здоровья, творческих удач 

и взаимопонимания! 

Клоков Е.В., директор школы 

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность Послу России в Финляндии 

А.Ю.Румянцеву за непосредственное  участие в подготовке этого выпуска газеты. 
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1 сентября Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Фин-

ляндской Республике, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, лауреат Государственной 

премии СССР Александр Юрьевич Румянцев провѐл первый 

урок нового учебного года  для учащихся нашей школы, кото-

рый был посвящѐн проблемам атомной энергетики.  Ребята с 

большим интересом участвовали в дискуссии, задавали много 

вопросов,  интересовались научными фактами и событиями.  

Тема атомной энергетики была  выбрана не  случайно, по-

скольку в Японии 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего 

землетрясения в 9 баллов и последовавшей за ним 15-метровой 

волны цунами, удар которой пришѐлся на атомную электро-

станцию (АЭС) «Фукусима-1»,  произошла очень крупная ядер-

ная и радиационная авария.  

 В конце прошлого учебного года школьники обратились к 

Александру Юрьевичу с просьбой рассказать на уже традици-

онном уроке знаний: «Что же произошло на Фукусиме?» В на-

чале своей беседы А.Ю. Румянцев  рассказал, что в основе 

атомной энергетики лежит цепная ядерная реакция деления 

ядра урана. Это физическое явление открыли в 1939 г. немецкие 

физики О.Ган и Ф.Штрассман, которые обнаружили, что при 

облучении урана потоком нейтронов низких энергий (такие 

нейтроны физики называют «тепловыми», потому что их энер-

гия, выраженная в температурной шкале, соответствует пример-

но комнатной температуре) образуются ядра атомов элемента 

бария. То есть ядро урана как бы делится на более легкие оскол-

ки. Впоследствии физики установили, что под действием тепло-

вых нейтронов делятся ядра изотопа урана-235. в этом написа-

нии 235 обозначает массу ядра изотопа, выраженную в атомных 

единицах (ат. ед.). Изотопами какого-либо элемента называются 

те его модификации, ядра которых содержат одинаковое число 

протонов (т.е. заряд ядра всегда остается постоянным), а число 

нейтронов в ядре разное. Так природный уран, который добыва-

ют на его месторождениях в разных странах мира, в том числе и 

в России, содержит только два изотопа –уран-238 (которого в 

природном 99,3%) и уран-235 (0,7%). Число же протонов в яд-

рах этих изотопов постоянно и равно 92. Необходимо обратить 

внимание на то, что, например, атомный номер меди (т.е. число 

протонов в ядре) 29, а атомный вес 63 ат. ед. Значит, ядро меди 

содержит 29 протонов и 34 нейтрона. У урана-238 в ядре 92 

протона и 146 нейтронов. Как говорится, ядра тяжелых элемен-

тов являются нейтроноизбыточными. Второе обстоятельство: 

доля урана-235, используемого в атомной энергетике, только 

0,7% (!) в природном уране. Итак, ядро урана-235, поглощая 

тепловой нейтрон, делится на два осколка, при этом высвобож-

даются дополнительные свободные нейтроны. Массы осколков 

лежат в диапазоне от, примерно, 80 ат. ед. до 140 ат. ед.  Эти 

осколки становятся ядрами новых элементов (барий, йод, ксе-

нон, криптон, палладий—между прочим, благородный металл, 

технеций и др.). Образующиеся нейтроны (тепловые и быстрые) 

инициируют новые ядерные реакции, в том числе и деления 

других ядер урана. Вот почему реакция деления называется 

цепной. Начавшись, она по цепочкам как бы «разгорается». 

Основной и самой важной особенностью  цепной ядерной реак-

ции деления является то, что суммарная кинетическая энергия 

осколков деления, нейтронов и возникающих ядерных излуче-

ний, которая затем трансформируется в тепловую, огромна. 

Если все ядра из одного грамма урана поделятся, то образовав-

шаяся энергия равна той, которая получится при сгорании 10 

тонн(!) традиционного топлива (уголь, газ, нефть). Таким обра-

зом, атомная энергия по теплотворной способности превосхо-

дит традиционную от ископаемых топлив более чем в десять 

миллионов раз. Если энергия деления ядер выделится за малые 

доли секунды, получится ядерное оружие. Если цепной реакци-

ей управлять и постепенно получать энергию, получится долго-

временный, более 50 лет, эффективный источник энергии (т.е. 

АЭС). Ученые и инженеры, как известно, научились делать и 

то, и другое. 

Атомная электростанция устроена следующим образом. Ос-

новным ее элементом является активная   зона, состоящая из 

урановых топливных элементов в виде стержней, а также из 

стержней, содержащих вещества, поглощающие нейтроны 

(обычно бор либо кадмий). Зона помещена в мощный стальной 

корпус с водой, а корпус окружается бетонной защитой 

(толщиной в несколько метров), чтобы уберечь персонал от 

излучений во время работы ядерного топлива. Эта конструкция 

называется ядерным (или атомным) реактором. Когда погло-

щающие стержни полностью находятся в зоне, цепная реакция 

деления не идет, т.к. инициирующие ее нейтроны поглощаются. 

Если начать эти стержни извлекать, то  начнется реакция деле-

ния. Нейтроны, которые ее вызовут, можно получить от специ-

ального внешнего источника нейтронов,  но уран-235 обладает 

свойством спонтанного, т.е. самопроизвольного, деления ядер, 

поэтому просто при извлечении поглощающих стержней из 

активной зоны станция тоже заработает. Именно высотой по-

гружения в зону этих стрежней и осуществляется управление 

станцией. Они так и называются «стержни управления защитой 

(СУЗ)». При приближении к нештатной ситуации СУЗы падают 

в активную зону, и реактор выключается (заглушается). Через 

активную зону проходит замкнутый контур (первый контур) с 

водой, которая при больших давлениях нагревается до очень 

высокой температуры - более 200 градусов Цельсия. Так 

«снимается» тепло с активной зоны. Первый контур технологи-

чески сопрягается со вторым контуром,  вода в котором с помо-

щью системы теплообменников-парогенераторов превращается 

в пар. Поток пара направляется на лопатки турбины и раскручи-

вает ее.  Турбина вращает ротор электрогенератора, который и 

вырабатывает электричество. Через сложные электротехниче-

ские устройства величина напряжения полученного  электриче-

ства увеличивается, и по высоковольтным линиям электропере-

дачи (ЛЭП) электроэнергия доставляется потребителям. На 

словах все выглядит хорошо и просто, но на самом деле  совре-

менная АЭС является исключительно сложным, наукоемким и 

высокотехнологичным инженерным объектом. Стоимость одно-

го блока станции мощностью 1000 МВт (это чуть больше, чем 

суммарная мощность АЭС в Ловиисе) может достигать 2.5 

млрд. евро. Строительство ведется  6-7 лет и дольше. Площадь, 

занимаемая станцией, около 50 гектар и более, а высота реакто-

ра и отдельных сооружений достигает 60 метров.  Для эксплуа-

тации станции требуются специально подготовленные высоко-

квалифицированные кадры. В масштабах государства должна 

существовать высокая культура обращения с отработавшим 

радиоактивным топливом и отходами, а также в круглосуточ-

ном режиме функционировать федеральный надзорный орган в 

области атомной энергии.  

В современном мире в странах, использующих атомную энер-

гетику и другие атомные технологии, все эти требования ус-

пешно выполняются, что и определило растущий интерес   к 

атомной энергии. Теперь рассмотрим аварию на АЭС 

«Фукусима». Поскольку Япония традиционно является сейсмо-

опасным государством, то все здания и сооружения проектиру-

ются там  с учетом возможных землетрясений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


                                                                       ШИФР  №1   2011-2012 уч. год                                                                    3 

 

В частности, АЭС проектировалась и строилась так, чтобы 

выдержать землетрясение в 9 баллов. И когда такое случилось, 

то станция в целом выдержала удар стихии. Системы управле-

ния АЭС автоматически заглушили реакторы и перевели их в 

безопасное состояние, остановив развитие цепной реакции. 

Однако внешняя инфраструктура АЭС  - энергообеспечение, 

водоводы, насосы, вспомогательные электрогенераторы и др. 

были существенно повреждены.  

Персонал станции, спасаясь от цунами, покинул рабочие мес-

та и не мгновенно приступил к ликвидации разрушений и пре-

дотвращения дальнейшего развития аварии. Кстати, ни в коем 

случае персонал нельзя за это винить. Произошла ужасная при-

родная катастрофа, приведшая к очень серьезной технологиче-

ской аварии.  

На одном из блоков практически сразу после остановки  реак-

тора  прекратилась подача электроэнергии. Для  прокачки и ох-

лаждения зоны  не было запасных исправных дизельных генера-

торов,  которые могли бы за какое-то время быть введены в экс-

плуатацию и вырабатывать электричество, дающее возможность 

привести станцию в безопасное состояние. Часть активной зоны 

расплавилась, возникли цепочки химических реакций,  в резуль-

тате которых вода распалась на водород и кислород, образуя при 

этом опасную «гремучую смесь». Начавшимися взрывами были 

повреждены  крышка и корпус реактора, частично был проплав-

лен защитный корпус реакторного отделения, а часть  топлива 

вышла наружу. В подвалах станции, в хранилищах появилась 

радиоактивная вода. В течение нескольких дней после произо-

шедшей трагедии были запущены дизель-генераторы, починили 

водопровод. Несколько месяцев персонал ликвидировал утечку 

радиоактивной воды за пределы АЭС, некоторое количество 

радиоактивной воды попало в море. Страшного в этом ничего 

нет, вода мгновенно размешалась с морской водой,  и еѐ концен-

трация упала ниже допустимой. 

Александр Юрьевич особо акцентировал внимание на том, 

что впервые в истории Японии  случился страшный природный 

катаклизм. В результате аварии на АЭС погибших нет. Глобаль-

ной катастрофы не произошло, но экономический ущерб соста-

вит сотни миллиардов долларов. Сейчас на АЭС «Фукусима» 

обстановка стабильная. Станцию готовят к консервации. Ис-

пользовать ее больше не будут. 

Ребят заинтересовала проблема выброса радиоактивных ве-

ществ в результате атомной катастрофы. Из рассказа Александ-

ра Юрьевича они узнали о том, что вся техника радиационной 

безопасности позволяет ликвидировать возможный ущерб.  Ко-

нечно, если  одну каплю воды размешать в цистерне с водой, то 

приборы не зафиксируют радиацию и на человека никакого воз-

действия оказано не будет. Но попадание даже малой части ра-

диационной воды в море противоречит концепции ядерной безо-

пасности. В окрестности станции уровень радиации был выше, 

чем положено в черте города.  Дальнейшая часть беседы была 

посвящена  атомной электростанции, находящейся в прекрасном 

городе Ловииса, в ста километрах к востоку от Хельсинки. Пер-

вый блок АЭС «Ловииса» был введѐн в 1977 году, второй блок в 

1979 году на базе нашего проекта ВВЭР-440. Строила еѐ совет-

ская атомная отрасль, а научным руководителем был Курчатов-

ский институт, где  тогда работал Александр Юрьевич. И сего-

дня отрасль, которую он возглавлял с 2001 по 2006гг., поставля-

ет свежее атомное топливо для этой станции. Станция будет 

работать ещѐ около 20 лет. 

Очень живой интерес вызвал у ребят вопрос о том, как реша-

ется проблема ядерных отходов. В ответ на него Александр 

Юрьевич поведал о том, что исключительно сильно радиоактив-

ное отработанное топливо хранится в специальном водяном 

бассейне глубиной 8 метров. В таком бассейне топливо хранят 

годами, пока не распадутся относительно короткоживущие изо-

топы. После этого его отправляют на специальный завод, где 

перерабатывают радиохимическими методами. Из отработавше-

го топлива извлекают благородные и редкие металлы, трансура-

новые элементы, т.е. все полезное, что образовалось в ходе цеп-

ных ядерных реакций. Извлекают и непрореагировавший уран-

235 в матрице урана-238, который снова возвращают в топлив-

ный цикл. Характерно, что 95% отработавшего топлива снова 

используется в промышленности. И только 5% радиоактивных 

отходов от переработки ядерного топлива заливают жидким 

стеклом, помещают в специальные охраняемые помещения на 

очень долгое время (теоретически на десятки тысяч лет). Это 

передается нами  под ответственность следующих поколений 

людей на Земле. И за это, наверное справедливо, нас критикуют 

«зеленые».  

 В Финляндии же отработавшее топливо не перерабатывается 

и не вывозится в другие страны на переработку. Таковы законы 

Финляндии. Может быть, потому, что количество такого топли-

ва сравнительно невелико, а гранитные массивы позволяют соз-

давать на большой глубине надежные и безопасные хранилища. 

Одно уже построено, а второе активно сооружается. 

В ходе состоявшейся дискуссии и ответов на вопросы 

А.Ю. Румянцев подробно рассказал об истории развития атом-

ной науки и техники, а также о других крупных авариях, кото-

рые имели  место за 60-летнюю историю атомной энергетики. 

Всего из было три: 28 марта 1979 г. на АЭС «Трехмильный ост-

ров» в США, 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС в СССР 

и 11 марта 2011 г. на АЭС «Фукусима» в Японии.  

Во время урока использовались схемы, графики, рисунки и 

фотографии, выполненные компьютерными методами . В конце 

беседы Александр Юрьевич  пояснил ребятам, какие меры ядер-

ной безопасности принимает мировое сообщество  в связи с 

очередной аварией на АЭС.  

20-24 июня в Вене (Австрия) проходила конференция Между-

народного агентства по атомной энергии  (МАГАТЭ), посвящен-

ная урокам Фукусимы. (В 1957 году МАГАТЭ было создано для 

контроля за безопасным применением атомной энергии в мир-

ных целях). Россия  передала поправки к Конвенции о ядерной 

безопасности. Было выдвинуто предложение предусмотреть 

ответственность страны, использующей ядерную энергию, по 

обеспечению уровня ядерной безопасности не ниже стандартов 

МАГАТЭ, а также создание в странах, начинающих использова-

ние атомной энергии, инфраструктуры в соответствии с реко-

мендациями агентства и при содействии страны-поставщика 

реактора. Также Россия считает необходимым усовершенство-

вать действующие стандарты МАГАТЭ в области безопасности. 

Ребят заинтересовал вопрос о том, что  после аварии на    

АЭС «Фукусима» во многих странах проходят демонстрации 

против использования атомной энергии и  может ли реакция на 

японские события как-то затормозить развитие отрасли. Алек-

сандр Юрьевич отметил, что те страны, которые традиционно 

активно развивали атомную энергетику, уже заявили, что будут 

продолжать реализацию своих программ. На данный момент это 

безальтернативный источник энергии, заменить ее нечем. В Рос-

сии, например,  на АЭС  вырабатывается около 20 % электро-

энергии, в Финляндии 25%, во Франции 80%. 

В заключение Александр Юрьевич пожелал ученикам и 

педагогам успехов в новом учебном году, высоких показате-

лей в учебной и профессиональной деятельности. Ребята и 

учителя искренне поблагодарили Александра Юрьевича за 

интересный и познавательный урок. 

Балко М.М., учитель физики 
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Быстро пролетело лето со всеми 

волнениями, экзаменами. И вот мы – студенты! Даже 

не верится, что учеба в школе осталась позади. Все наши 

выпускники, а их пятеро, поступили туда, куда планирова-

ли и готовились. Костя Шипунов учится в Москве на спор-

тивного менеджера, Славяна Столяревская изучает немец-

кий язык в Германии, Юля Труханова и Кристина Ядрина 

посещают курсы финского языка в Хельсинки. Я учусь в 

Санкт-Петербурге в Академии государственной  службы. 

Начинается взрослая жизнь… 

Но нам очень не хочется терять связь с детством, со 

школой. Мы часто говорим о школе, в курсе событий, про-

исходящих в ней, 

заходим на школь-

ный сайт. Знания, 

которые мы полу-

чили в школе, по-

могают нам не 

только на семина-

рах, но и в жизни. 

В День учителя 

хочется от лица 

всех нас, выпуск-

ников 2011 года, 

поздравить учителей нашей школы, пожелать им здоровья 

и терпения.   

Мы еще долго будем вас с благодарностью вспоминать! 

Нашим выпускникам несказанно повезло: в Год пятидесятилетия полета Юрия Гагарина в космос им вручали атте-

статы летчики-космонавты - Герой Советского Союза А.Н. Баландин и Герой России Р.Ю. Романенко. Представляем 

вашему вниманию пожелания почетных гостей, оставленные в книге отзывов. 

 

 
28 сентября наша делегация, состоящая из учеников 9-

11 классов и учителей школы, приняла участие в между-
народной научно-практической конференции 

«Балтийское море: экология и культура», организатором 
которой являлась редакция журнала «Балтийские волны». 

Мы чувствовали себя немного взволнованно, понимая  
важность происходящего. Ведь на конференции высту-
пали представители известных экологических организа-
ций «Хелком», «Балтийский компас» и «Фонд Джона 
Нурминена», которые познакомили аудиторию с проек-
тами по защите Балтийского моря. 
 Сначала со своим проектом – журналом Финляндского 

русскоязычного литературного объединения 
«Балтийские волны» - выступил Соломон Канга. Как глав-
ный редактор, он познакомил нас с историей возникно-
вения журнала. Кстати, нам подарили номер этого изда-
ния. Затем Михаил Дуркин увлек нас презентацией о 
Балтийском море.  Одиннадцатиклассник Егоров Сергей 
решил уточнить подробности работы организации 
«Хелком» по защите экологии моря. На что получил раз-
вернутый ответ от выступающего. 
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С 1 сентября 2011 года первый класс нашей школы перешѐл на обучение по новым образовательным стан-

дартам. Не сомневаемся, что многие родители задались вопросом: а что это такое? За разъяснениями мы 

обратились к заместителю директора по учебно-воспитательной работе Дворецкой Ирине Юрьевне. 

Прежде всего надо отметить, что рос-
сийские школы работают по Федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам с 2004 года.  
Принципиальное отличие стандартов 
нового поколения от стандартов 2004 г. 
заключается в том, что целью является 
не предметный, а личностный резуль-
тат. Важна, прежде всего, личность са-
мого ребенка и происходящие с ней в 
процессе обучения изменения, а не 

сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 
Федеральный государственный образовательный стандарт - 

это совокупность трех систем требований:  
- требований к результату образования,  
- требований к структуре основных образовательных программ 

(то, как школа выстраивает свою образовательную деятельность),  
- требований к условиям реализации стандарта (кадры, финан-

сы, материально-техническая база, информационное сопровож-
дение и пр.). 

В Стандарте 2004 г. детально описывалось содержание образо-
вания, темы, дидактические единицы. В Стандарте же 2010 г. 
содержание образования детально и подробно не прописано, 
зато четко обозначены требования к его результатам:  

- личностным (готовность и способность к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к обучению и познанию, личностные 
качества и др.),  

- метапредметные (умение учиться),  
- предметные умения. 
В качестве основного результата образования выступает овла-

дение набором универсальных учебных действий, позволяющих 
ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные 
задачи. Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми пред-
стоит столкнуться выпускнику во взрослой жизни, и разрабаты-
вался новый образовательный стандарт.  

Результат образования, прописанный в стандарте, дифферен-
цированный. Базовый, обязательный уровень описан в блоке 
«Выпускник научится…». Определён также повышенный, по срав-
нению с базовым, уровень достижений, описанный в блоке пла-
нируемых результатов «Выпускник получит возможность нау-
читься…».  

В Стандарте второго поколения дан «портрет» выпускника 

начальной школы. 
Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – это 

красная нить национального проекта «Образование», прези-
дентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Формирование здо-
рового образа жизни должно происходить непрерывно и целе-
направленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной 
школы, что связано с кардинальными изменениями в привыч-
ном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной 
роли «ученик». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
прописаны виды деятельности, которыми должен овладеть 
младший школьник. Именно деятельность, а не просто совокуп-
ность неких знаний определена Стандартом как главная цен-
ность обучения. 

Это принципиальное изменение. На уроках, во внеурочной 
деятельности основное внимание будет уделяться развитию 
видов деятельности ребенка, выполнению различных проект-
ных, исследовательских работ.  

Одно из новшеств Стандартов второго поколения - появление 
внеучебной деятельности в учебном плане школы. На нее отво-
дится до десяти часов в неделю во внеурочное время, т.е. в сред-
нем по два часа каждый день. Внеурочные занятия не продолже-
ние, а углубление базового содержания образования. Это часы 
учебного плана по выбору. Теперь у каждого ребенка совместно 
с родителями появится возможность выбрать себе интересное 
дело: спортивно-оздоровительные занятия, рисование, музыку и 
т.д. 

Новый учебный план правильнее будет назвать образователь-
ным. Он включает в себя и учебную, и воспитательную части. По 
новым стандартам главное - не просто дать школьнику новые 
знания и умения, а научить их применять и развивать  в урочное 
и во внеурочное время. Поэтому меняются и требования к ре-
зультатам - это не просто оценка учебы, но и развитие личност-
ных качеств. 

Педагогическим коллективом нашей школы разработан план 
поэтапного введения и реализации стандарта начального и об-
щего образования, в соответствии с которым разработана основ-
ная образовательная программа, рабочие программы по пред-
метам учебного плана и дополнительные образовательные про-
граммы внеурочной деятельности для 1 класса.  

Представитель «Baltic Compass» швед Кай Гранхолм рас-
сказал о решениях проблем сельского хозяйства и окру-

жающей сре-
ды в аквато-
рии Балтики. 
Речь его бы-
ла на англий-
ском языке. 
Мне, кстати, 
значительно 
интереснее 
было слу-
шать выступ-
ления на 

иностранном языке, так как практически со всей лексикой 
на тему экологии мы познакомились в школе. 

А Туула Путкинен поведала краткую историю «Фонда 
Джона Нурминена», а затем провела экскурсию после кон-
ференции. Благодаря ей нам посчастливилось получить 
уникальную возможность ознакомиться с музейными экс-
понатами «Фонда Джона Нурминена» и собранием ориги-
нальных географических карт XV-XVII веков. 

Что хотелось бы сказать в заключение. Хотя на конферен-
ции мы не выступали, но глубоко прониклись темой защи-
ты моря и окружающей среды в целом. Ребята, давайте 
начнем с самого малого – просто  сохраним в чистоте при-
роду, которая нас окружает! 

Романова Екатерина, 9 класс 
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Лето, ах, лето…  К сожалению, оно не вечно, и нам снова идти в школу - грызть гранит науки. Но как же хо-

чется вернуться хоть на минуточку в то чудесное время. И пусть только в своих воспоминаниях… 

В начале летних каникул я посещала летнюю оздо-

ровительную площадку. Каждое утро начиналось с заряд-

ки. Мы бегали, прыгали и делали разные упражнения. За-

тем нас вывозили на автобусе в город, где мы посещали 

различные выставки, музеи. Наши каникулы начались 

очень интересно и познавательно. Мы побывали в зоопар-

ке, ездили в бассейн, смотрели на звѐзды в планетарии, 

прыгали на мягких батутах в детском центре «Хоп-Лоп». 

Было так интересно! Следующие каникулы я бы тоже хо-

тела начать с лагеря. 

 Логинова Анастасия, ученица 3 класса 

С самого начала лета 

я посещал оздорови-

тельную площадку 

при школе. Было мно-

го разных мероприя-

тий, но больше всего 

мне понравилась поездка в «Эврику». Мы испытывали 

разные приспособления, сделали каждый по монетке со 

своим изображением, катались на велосипеде по верѐвке. 

Я даже полежал на кровати факира! 

Кузьменко Максим, 7 класс 

 

Если спросить меня о том, как я провела лето, я  отвечу: 

прекрасно!  

Сначала я была в Питере, на практике, рисовала, встре-

чалась со старыми друзьями…  

Но время шло быстро, и мы полетели в Италию, в Ми-

лан. Я с семьей посетила Рим, Венецию, Римини, Флорен-

цию. В Риме мы были в Ватикане и в Колизее. Ватикан 

меня очень поразил монументальностью и изысканно-

стью, почему-то мне показалось, что там даже красивее, 

чем в Эрмитаже. Во Флоренции мы были в знаменитой 

галерее Уффици, где хранятся знаменитые шедевры живо-

писи таких мастеров, как Сандро Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана… 

Потом я поехала в 

финский лагерь, где 

были собраны дети, 

увлекающиеся ло-

шадьми. Я ездила без 

седла галопом и ры-

сью, но особенно 

захватывали скачки 

по пляжу бешеным 

галопом. Вот  было 

весело! Правда, не 

обошлось без паде-

ний и ушибов, но несерьѐзных.   

Пожидаева Ксения, 7 класс 

С радостью остались бы на все лето… 
В этом году моя дочь Алѐна и сын Никита  посещали  

летнюю оздоро-

вительную пло-

щадку при на-

шей школе.  

Д е т и  б ы л и  

очень довольны, 

с радостью по-

сещали  каждый 

день,  получили 

много новых 

в п е ч а т л е н и й , 

посетили музеи, 

парки и многие другие интересные места. Деятельность 

площадки  была разнообразная: спорт, экскурсии, прогул-

ки, конкурсы. Очень признательна организаторам за то, что 

дети всегда 

были  весе-

лы, радост-

ны и нахо-

дились под 

п р и с м о т -

ром. Спаси-

бо, что по-

з в о л и л и 

ребятам так 

весело и 

интересно 

провести часть летних каникул. С большой радостью  они 

остались бы на школьной лагерной площадке на все лето. 

                                                                                            

Рязанова С.М., мама первоклассницы и восьмиклассника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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Tips for a new school year start 

The summer holidays are over. It is time to think of the new 

school year. And while some are eager to know their new 

teacher and meet their friends to tell them about all their 

summer adventures, others are more worried about the new 

year. Here are some tips for a smooth school year start that 

will help you beat the stress and organize your study environ-

ment. 

Reconnecting with a healthy lifestyle 

During holidays, children have often been allowed to sleep 

late and eat a little of what they wanted at any time. The first 

thing to do is to help yourself make a smooth start is not to 

wait until the last day to find a healthy lifestyle. You should 

get used to have regular and reasonable hours of sleep and to 

eat healthy food. This of course needs several days of 

"rehabilitation". The ideal thing is to start reconnecting with a 

healthy lifestyle one week to ten days before school starts. 

Buy study resources 

Buy all the resources available for your grade. This will help 

you tremendously do your homework rightly. The resources 

may include a good dictionary, an encyclopedia, educational 

softwares... 

Create a pleasant study environment  

A few days before school starts, do a tidy up of the desk 

and the shelves. Sort and throw away the relics of the past 

year. Donate your old books, pens and school things if they 

are still usable. Clean up your desk. Make it a comfortable 

place to do your homework. Your workplace should be a 

quiet well-lit corner where it feels good.  

Find your way to your new school  

If you change your school, you need to learn how to find 

your way from your home to the new school. Start building 

new relationships in your new school environment. It will be 

easy for you to make new friends if you are willing to. Your 

new friends will certainly show you the places around the 

school. Your new teachers will also be happy to introduce you 

to your classmates. 

 

Developing dialogue  

If your feel anxious of the new school year, it is very impor-

tant to talk to your parents about your fears. They will surely 

find a way to help you get over your fears and gain confi-

dence. They will certainly show you that they believe in your 

abilities, and will be willing to help you with your your firts 

pieces of homework if need be. It is also essential that de-

velop self confidence and believe in your own potential. 

Beat stress 

If you are overly anxious about performance, work through 

your negative beliefs, especially the beliefs about the implica-

tions of school failure. Challenge your negative thoughts that 

your worth as a person or future prospects hinge entirely on 

your grades. Good performance will be achieved only when 

you beat your fears and discover you own personal worth.  

Set goals 

Enjoy set-

ting goals for 

yourself, so 

you can tran-

scend your 

weaknesses 

and reach 

your full po-

tential. Your 

study goals 

must be realistic and achievable. For example, start with 

small steps to reach higher targets.  

Motivation  

Achieving some goals will certainly motivate you to reach 

more challenging targets. Another motivating factor would be 

to understand that you work primarily for yourself and your 

future career. Apart from the external rewards that your par-

ents may promise you, you must understand that studying 

well is your chance for self development.  

So, from behalf of the teachers of foreign languages we 

wish you a successful school year .  

Agapova M.A. , Shimanaeva E.V.  

В Международный день учителя состоялся традиционный 

концерт, посвященный этому празднику. Благодарим всех участ-

ников представления за позитивный настрой, веселые сценки, 

профессиональные песенные и танцевальные номера.  

Большое спасибо!   

В каникулярное время (с 10 по 14 октября) для школьников были организованы  

экскурсии на шоколадную фабрику «Fazer», завод по производству керамической посуды «Arabia», развлека-

тельный центр «Hop-Lop».  

15 октября учителя школы познакомились с достопримечательностями г. Тампере.  
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Общешкольный классный час 

прошел в необычной форме - 

заинтересованный разговор 

состоялся за «круглым сто-

лом», на котором подводились 

итоги Дня дублера. 
 

Хилтунен Юлия (11 класс): 

«Я проводила урок русского языка 

в 10-м классе на тему речевого эти-

кета. Во время подготовки я поня-

ла, насколько это тяжело сделать 

так, чтобы суметь на уроке увлечь 

учеников, доступно объяснить им 

материал, все время держать их 

внимание и дисциплину… Спасибо 

организаторам за предоставленную 

возможность испытать себя в этом 

серьезном деле». 

Каграманян Анна (11 класс): 

«Я заменяла учителя информатики 

и давала урок на тему «Основные 

аппаратные компоненты компьюте-

ра и их устройство» в 8-м классе. 

Мне понравилось…  Не знаю, пона-

добится ли мне этот опыт или нет, 

но то, что он, безусловно, очень 

ценен, это факт». 

Лебедев Алексей (10 класс): 

«Без сомнений для себя согласился 

вести урок физики в 7-м классе на 

тему «Три состояния вещества». Не 

знаю, как ученикам, но мне было 

интересно. Я с удовольствием и 

объяснял, и спрашивал…» 

Балко Марина Михайловна 

(учитель физики и информатики): 

«Хочется высоко оценить ребят, 

которые проводили эти уроки. Уче-

ники были увлечены. Аня тщатель-

но подготовилась к занятию, было 

продумано каждое слово в презен-

тации. Алексей в очень доступной 

форме преподнес сложный матери-

ал. Себе на вооружение у Алексея 

позаимствую один методический 

прием: задавать на дом один пара-

граф девочкам, другой параграф - 

мальчикам». 

Согачев Павел (11 класс): 

«Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе должен кон-

тролировать учебный процесс. Я 

ходил по урокам, давал рекоменда-

ции. А хотелось бы сказать вот о 

чем. У нас, учащихся, должен быть 

контроль за собственным обучени-

ем. Надо уметь самим добывать 

знания, а не надеяться на учителя, 

который все тебе «разжует и в рот 

положит». Самостоятельный поиск 

информации – вот, что надо разви-

вать в наших учениках».  

Судариков Дмитрий (11 

класс): «Я провел этот день в роли 

директора. Со стороны может пока-

заться, что это самое простое – 

быть главным и авторитетным че-

ловеком школы. Но это на первый 

взгляд. Будучи директором, я по-

нял, какая это сложная и ответст-

венная должность, ведь он отвечает 

не за какой-нибудь отдельный уча-

сток деятельности, а за всю школу: 

за учебный и воспитательный про-

цесс, бюджет, содержание здания и 

т.д. Его задача - создать все условия 

для успешного обучения школьни-

ков». 

Железнова Т.И. (учитель хи-

мии и биологии): «В учителя 

должны идти те, кто живет школой. 

Равнодушные не имеют права рабо-

тать с детьми. А ребята, нас заме-

щавшие, - настоящие смельчаки! 

Вот, например, Аня Казачкова, мой 

дублер, замечательно провела урок 

«Химические свойства оснований в 

свете теории электролитической 

диссоциации» в 9-м классе. Поми-

мо того, что она прекрасно разбира-

ется в предмете, Аня проявила и 

задатки умелого педагога, указав на 

ошибку, допущенную учеником. 

Молодец!». 

Шиманаева Е.В. ( учитель 

иностранного языка): « Я присутст-

вовала на уроке «An English-

speaking World» в 7-м классе, кото-

рый проводила Орлова Анастасия. 

Настя великолепно справилась со 

своей задачей, блистая замечатель-

ным произношением. Дети живо 

интересовались подобранным ею 

материалом…». 

Также многие педагоги высоко 

оценили данные учителями -

дублерами уроки (русского языка в  

5-м классе Романовой Екатериной 

(9 класс), английского языка в 6-м 

классе Согачевым Павлом (11 

класс), истории в 6-м классе Кагра-

манян Анной (11 класс), изобрази-

тельного искусства в 4-м классе 

Беляковой Татьяной (9 класс). 

И подвел итог всем выступле-

ниям директор школы Клоков Евге-

ний Васильевич: 

Идея проводить День дублера 

не нова, но за последние три года 

мы ее осуществили впервые. При 

всех нюансах, я считаю, что опыт 

оказался удачным. Я переживал, 

чтобы у старшеклассников не соз-

далась иллюзия, что это очень лег-

ко - дать урок. Но многие дублеры, 

готовясь к уроку, поняли всю ответ-

ственность своего положения, доб-

росовестно подошли к проведению 

занятия, увлекли учеников. В этом, 

я считаю, положительный момент.  

Надеемся, что ребята на себе 

почувствовали, насколько своеоб-

разна профессия учителя. При всей 

ее сложности, она очень интересна. 

И если человек выбирает эту дея-

тельность, то, как правило, он раз-

деляет чувство ответственности за 

будущее подрастающего поколе-

ния. И кто знает, может, первый 

педагогический опыт, приобретен-

ный 5 октября, кому-то пригодится 

в будущем. 

Хотелось бы поблагодарить 

Дмитрия Николаевича Сударикова 

(директора-дублера) за его работу. 

Пока он был у руля, я знал: школа в 

надежных руках.  



                                                                       ШИФР  №1   2011-2012 уч. год                                                                    9 

 

Таковы реалии нашей школы, что постоянно 

меняется как преподавательский, так и учени-

ческий состав.  С кем-то мы, взгрустнув, рас-

стаемся, а кого-то с улыбкой встречаем. Итак, 

знакомьтесь с новичками: 

 Приехала я из славного города Тула. Это один из ста-

рейших городов России. Тула славится производством 

самоваров, пряников, гармоней, оружия, удивительной 

глиняной Филимоновской игрушкой. Многими известны-

ми именами гордится тульская земля. Среди них выдаю-

щийся писатель Л.Н. Толстой, художник-пейзажист 

В.Поленов, изобретатель знаменитой трѐхлинейной вин-

товки С.И. Мосин, командир легендарного крейсера 

«Варяг» В.Ф.Руднев… В октябре – декабре 1941 года  Ту-

ла 45 дней находилась в кольце осады гитлеровских 

войск, туляки героически обороняли город и не позволили 

врагам пробиться к Москве. За эти заслуги городу при-

своено почетное звание «Город-герой». 

С детства любила путешествовать с родителями. Побы-

вала в горах Тянь-Шаня, на озере Иссык-Куль, в горах 

Кавказа и в Крыму. Став взрослой, посетила Египет, Тур-

цию, святые места Израиля. Работала в Камбодже - жар-

кой тропической стране на берегу Сиамского залива с 

белым, как сахар, песком, с удивительными растениями и 

животными, необычной культурой и архитектурой, с по-

ражающими своей красотой праздниками на берегах реки 

Меконг. Работала и в Индии. Увидела Ганг, Тадж-Махал, 

Джайпур, Индийский океан, дважды была в Гималаях, где 

в горы поднимались на лошадях, а затем на яках.   

Сколько себя помню – всегда хотела быть учительницей 

именно начальных классов, хотя я из династии архитекто-

ров и врачей. Будучи школьницей, любила уроки русско-

го языка, литературы, биологии, географии, рисования и 

черчения.  А в работе огромное удовольствие доставляет 

общение с малышами – удивительными и непосредствен-

ными, доверчивыми и забавными.  

Хотелось бы пожелать ученикам нашей школы успехов 

в учѐбе, удовольствия от новых открытий, интересных 

уроков, добрых и верных друзей, необычных путешест-

вий.   

Печникова Алла Станиславовна, учитель 1-го класса 

А теперь познакомимся с нашими самыми ма-

ленькими школьниками. Наш корреспондент 

Орлова Анастасия задала первоклассникам 4 

вопроса: Откуда родом? Чем нравится зани-

маться? Кем хотят стать? Любимый пред-

мет? 

И вот, что они нам ответили: 

 Кианну Макс Кристофер (Хельсинки). Люблю играть 

в хоккей, футбол, а также плавать. Хочу быть машини-

стом поезда. Любимый предмет – математика. 

Котов Артем (Москва). Люблю кататься на самокате, 

велосипеде, строить города из песка, играть с машинками 

и поездами. Поэтому хочу тоже стать машинистом поез-

да. И любимый предмет у меня математика. 

Петрусенко Полина (Москва). Люблю читать и рас-

сматривать книги, лепить из глины и пластилина. Хочу в 

будущем продавать продукты в магазине. Любимый пред-

мет – чтение. 

Рыбак Константин (Москва). Люблю играть в различ-

ные подвижные игры, а также читать. А работать в буду-

щем хочу в полиции. Любимый предмет – математика. 

Рязанова Алена (Москва). Люблю общение, игры с 

детьми, ухаживать за цветами. Очень хочу в будущем 

быть продавцом в цветочном магазине. Любимый пред-

мет – чтение. 

Тимашков Павел (Москва). Люблю рисовать, играть в 

футбол или с любимыми игрушками. А быть намерен 

танкистом. Любимый предмет – русский язык. 

Чумаев Ярослав (Москва). Увлекаюсь развивающими 

играми, занимаюсь английским языком. Естественно, 

будущая профессия – учитель английского языка. Одна-

ко, любимый предмет – русский язык. 

Шарко Марк (Хельсинки). Люблю кататься на велосипе-

де, качелях, увлекаюсь плаванием, с удовольствием смот-

рю телевизор. Буду военным врачом. Любимый предмет 

– математика. 

Итак, перед нами будущие машинисты поездов,  продав-

цы, полицейский, военный, учитель и врач – нас есть ко-

му перевозить, обеспечивать едой и красотой, охранять, 

защищать, учить и лечить! Что еще нужно для счаст-

ливой жизни?! 
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Мы, Апенкин Юрий Николаевич и 

Апенкина Елена Анатольевна, приеха-

ли из города Ярославля, основанного 

Ярославом Мудрым тысячу лет назад 

на берегу  реки Волги. Туристы гово-

рят, что это город храмов и музеев. 

Особенно он красив весной и осенью. 

Мы закончили один из старейших 

вузов страны – Ярославский педагоги-

ческий институт им. К.Д.Ушинского. 

Одной из ярких достопримечательно-

стей города является первый русский 

театр, основанный Фѐдором Волко-

вым. Естественно, мы с воодушевле-

нием посещаем все премьеры, особен-

но спектакли в жанре оперетты. 

По характеру – оптимисты. Ценим 

хорошую шутку. Наши увлечения 

соответствуют нашему характеру. Мы 

очень любим путешествовать. 

Увлекаемся чтением. Любим пере-

читывать И.Бунина, Ф.Достоевского, 

А.Пушкина, а из современных авторов 

– Р.Баха, П.Коэльо. Не последнее ме-

сто в нашей жизни занимают музыка и 

кино, в зависимости от жизненного 

тонуса, ситуации и настроения. 

В школе учились хорошо и особенно 

увлекались предметами гуманитарно-

го цикла. 

В Финляндии нам понравилось с 

первых дней, потому что есть с чем 

сравнивать… 

В работе наше педагогическое кре-

до: «Плохой учитель приносит исти-

ну, хороший учит ее нахо-

дить» (А.Дистервег).  

Жизненный принцип, который нам 

импонирует, высказан Конфуцием: «В 

15 лет я обратил свои помыслы к уче-

бе. В 30 лет я обрел самостоятель-

ность. В 40 лет я избавился от сомне-

ний. В 50 лет я познал волю неба. В 60 

лет – научился отличать правду от 

неправды. В 70 лет я стал следовать 

желаниям моего сердца». 

Наш совет ребятам: чтобы чего-то 

добиться в жизни, надо следовать зо-

лотому правилу: в человеке – 1% та-

ланта, а 99% должно быть трудолю-

бия. 

Меня зовут Звягина Арина. Учусь в 5-м классе. Я родилась в городе Вашингтоне – сто-

лице Соединенных Штатов Америки. А в Финляндию я приехала из Москвы. Там я училась на 

«хорошо» и «отлично». Надеюсь, что и в этой школе не снижу свою успеваемость. Мои люби-

мые предметы: математика, изобразительное искусство, технология и физкультура. Еще очень 

люблю рисовать. 

Я, Скоробогатов Иван, ученик второго 

класса. Я родился в красивом волжском 

городе Самара. Там сейчас живут мои ба-

бушка, два дедушки, друзья. В четыре года 

я с мамой и папой переехал в Москву.  В 

первом  классе  я учился в школе с углуб-

ленным изучением английского языка. 

Год назад я начал заниматься каратэ-до и 

дошел до желтого пояса.  Хочу продол-

жить свои занятия и здесь. Еще я увлекаюсь историей: читаю 

исторические и военные книги, посещаю музеи  и исторические 

места. Люблю также отдыхать на природе. Летом я катаюсь на 

велосипеде и роликах, плаваю, рыбачу. А зимой люблю кататься 

на лыжах, коньках, санках. 

Я в Финляндии только два месяца, но мне здесь уже очень 

нравится, потому что тут много интересных мест и в школе у 

меня появились новые друзья! 

Здравствуйте! Меня зовут Артур Парунакян. Мне 8 

лет, и я учусь во втором классе. Я родился и жил в Москве, 

а прошлой осенью моя семья переехала жить в Финлян-

дию. Мне очень нравится рисовать, петь и читать книги. А 

ещѐ мне нравится играть с конструктором. Я собираю раз-

ных роботов и машины. У меня есть робот, которому с 

помощью компьютера можно задавать разные программы 

и он будет выполнять их. Это очень 

интересно, но немного сложно, по-

этому мы занимаемся этим вместе с 

папой. В свободное время мы с па-

пой любим ходить на рыбалку. 

Меня зовут Малышев Василий. Мне 10 лет. Я учусь в 4-м 

классе. Увлекаюсь  коллекционированием наклеек, изуче-

нием иностранного языка. Люблю путешествовать по раз-

ным странам.       

Я, Кшнякин Владимир, ученик  4-го класса. Я родился в Рес-

публике Мордовия,  г. Саранск  (в настоящее время постоянно про-

живаю в г. Москве). В 1,5 года приехал с родителями в Финляндию. 

В 3 года пошѐл в финский детский сад, а в 6 лет – в финскую школу. 

Свободно владею финским языком, люблю рисовать, читать, лепить, 

заниматься  творчеством. Увлекаюсь зоологией. 
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23 сентября в нашей школе состоялись традиционные соревнования  по легкоатлетическому 

многоборью, в которых приняли участие ребята 5-х – 11-х классов. Участники были разбиты на три 

возрастные группы: 5-6-е, 7-9-е, 10-11-е классы.  

Состязания проводились по четырем видам легкой атле-

тики: бегу на 60 метров, прыжкам в длину с разбега, ме-

танию теннисного мяча на дальность, бегу на 500 м у де-

вочек и 1000 м у мальчиков. 

Итоги оказались следующими: среди девочек 5-6-х 

классов 1 место заняла Парунакян Элина из 6-го класса, 2 

и 3 место у пятиклассниц Тимашковой Александры и 

Звягиной Арины. У мальчиков 1 место завоевал Пожида-

ев Кирилл, 2-3 места поделили Антошин Никита и Ле-

вушкин Николай. 

Среди 7-9-х классов результаты таковы: у девочек пер-

вое место 

завоевала 

д е в я т и -

классница 

Романова 

Екатерина, 

установив-

шая ре-

корд шко-

лы в мета-

нии мяча 

(25 мет-

ров), 2 

место у ее 

о д н о -

классницы 

Беляковой 

Татьяны, 3 

место за-

няла Казь-

мина Але-

на из 7-го 

класса. У 

мальчиков 

л и д е р о м 

стал Малыгин 

Александр, 2 ме-

сто занял Дворец-

кий Сергей, все 

они учатся в 9-м 

классе, 3 место у 

Кузьменко Макси-

ма из 7-го класса. 

В старшей воз-

растной группе 

приняли участие 

только юноши. Здесь места распределились так: 1 место 

– Лебедев Алексей из 10-го класса, 2-3 места заняли 

одиннадцатиклассники Судариков Дмитрий и Тарасюк 

Виталий, последний обновил свой же рекорд в беге на 

100 метров, который теперь равен 13,22 секунды. 

Приятно отметить, что в который раз погода нас не под-

вела, и у 

участников 

соревнова-

ний было 

приподнятое 

боевое на-

строение. 

 

А 29 сен-

тября на 

старт вы-

шли ученики 

начальной школы. 

 Здесь тоже был свой рекордсмен – Шалай Татьяна. Она 

побила прошлогодний рекорд школы в беге на 300 мет-

ров, уложившись в 1 минуту и 11,5 секунд. Молодец, так 

держать! 

 

Железнов А.Н., учитель физкультуры 

Меня зовут Парунакян Элина. Я 

сейчас учусь в 6-м классе, а 5-й закон-

чила в финской школе. 

С 2-х до 4-х лет я жила на Кипре. 

Именно там я первый раз пошла в 

детский сад. Затем нам пришлось пе-

реехать в Москву. В Москве я училась 

в 183-й школе. У меня там осталось 

много друзей, по которым я скучаю.  

Жила в Химках и каждый день долго 

добиралась до школы. Было здорово 

вставать в 5 часов утра и наблюдать 

рассвет! Иронизирую, конечно. 

Я увлекаюсь рисованием, люблю 

работать и просто сидеть за компью-

тером - рисую в программе Photo-

shop. Есть страница в социальной 

сети. Нравится музыка. Читаю книги. 

Например, «Коты-воители». Это се-

рия книг, повествующая о захваты-

вающих приключениях домашнего 

котенка по имени Рыжик, попавшего 

в племя лесных котов, живущих по 

своим правилам и воле своих звезд-

ных покровителей. 

Когда я ездила в Египет, плавала на 

подводной лодке и на катере, ходила 

в дельфинарий, там мне подарили 

картинку, нарисованную дельфином. 

Ездила по пустыне на квадроциклах 

и каталась на верблюдах. 

Осенью 2010 года мы приехали в 

Финляндию. Первый год я ходила в 

финскую школу. Там мне не очень 

понравилось, хотя и были необычные 

перемены, домашние задания не  за-

давали. Но зато я научилась вязать и 

шить на машинке. 

Этим ле-

том, в ию-

не, я была 

в Италии у 

своей ба-

б у ш к и .  

Жила в 

Скале. Там 

было жар-

ко, поэто-

му каждый 

день мы купались в Средиземном 

море и ловили рыбу. В Италии я на-

шла ещѐ много друзей!  

У меня есть брат, который учится в 

этой школе во 2-м классе, и совсем 

маленькая сестричка, ей всего 6 меся-

цев. 
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