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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Зима, которую мы ассоциируем с обильным снегопадом, глубокими сугробами, крепкими морозами, к сожа-

лению, еще не наступила. Но Новый год и Рождество приходят все равно, вне зависимости от климатических 

условий. И эти замечательные праздники будят нашу фантазию… 

Уж декабрь… На дворе 
Все деревья в серебре, 
Все поля и все дороги. 
Заходи! Промочишь ноги! 
Скоро праздник! Ну, давай 
Со мной ѐлку наряжай! 
Пригласим мы всех друзей, 
Будет множество гостей, 
Будут танцы, хоровод. 
Встретим вместе новый год! 

Тимашкова Александра, 5 класс 

 
Новый год! Каждый год 
Все мы ждѐм его приход -  
Дети ѐлку наряжают 
И подарки получают. 
Лучший праздник настаѐт! 
Здравствуй, здравствуй,  
Новый год! 

Филатова Александра, 5 класс 

23 декабря Посольство России в Финляндии в преддверии 

Нового Года гостеприимно распахнуло двери для мальчишек и 

девчонок, которые пришли на праздник.  

Волшебные персонажи: Солдатик, Звездочка, Гном, Хлопуш-

ка, Петрушка и Снежинка веселили ребят, водили с ними хорово-

ды, играли. А когда появились Дед Мороз и Снегурочка, юные 

артисты показывали свое мастерство в танцах, пении и шутках. 

Дети читали новогодние стишки или исполняли песенки, за кото-

рые получили от зимнего Волшебника маленькие сувениры. Ни-

кто не ушел с праздника без подарка.  
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В конце октября в творческой и живой атмосфере про-

шла Неделя словесности. Именно в эту пору учащиеся проника-

ются животворящим духом литературы и познают богатство 

русского языка через нестандартные формы работы. 

Учителями русского языка и библиотекарем Еленой Ва-

сильевной Спозито накануне Недели среди учащихся был прове-

ден опрос, в ходе которого определились приоритеты в чтении. С 

итогами этого анкетирования, которые были представлены 24 

октября, вы можете ознакомиться в этом выпуске газеты. 

24 октября в 7-м классе прошел урок  литературы в форме 

мини-конференции, посвященной  300-летию М.В. Ломоносова. 

Ученикам заранее были даны задания по сбору материала о жизни и 

трудах великого ученого. Кузьменко Максим подготовил презента-

цию «Этапы большого пути». Омельченко Виталий поведал о том, 

как создавалась мозаичная картина «Полтавская баталия», проил-

люстрировав слайдами свое выступление и прочитав отрывок из 

поэмы А.С.Пушкина «Полтава». Москалева Александра рассказала 

о ломоносовской  реформе стихосложения. 

25 октября учащиеся начальной школы были приглашены 

на урок «Путешествие в мир цветов», подготовленный пятиклассни-

цами. Малы-

ши отгады-

вали загад-

ки, слушали 

стихи и 

легенды о 

цветах, рас-

сказанные 

ведущими, и 

смотрели 

замечатель-

ную элек-

тронную 

презента-

цию. 

В этот же день учащиеся 5-го и 6-го класса побывали на 

необычном уроке на тему «Правописание парных согласных». Они 

познакомились с историческими корнями появления данной орфо-

граммы. А предложенные задания были связаны с казачьей кухней.  

26 октября для 9-х, 10-х, 11-х классов была проведена ин-

теллектуальная игра «Золотой 19 век» в форме «Атаки веером». 

Команды 

были 

сформи-

рованы 

по ре-

зультатам 

жеребьев-

ки. Таким 

образом, 

в них 

оказались 

предста-

вители 

разных 

классов. Игра проводилась по 9 направлениям: История, Литерату-

ра, Геральдика, Русский язык, Музыка, Живопись, Театр и Творче-

ское задание (послание).  

Все задания были  связаны с жизнью и творчеством поэтов и 

писателей 19 века. Поскольку вопросы касались всех сфер искусст-

ва, игра вызвала живой интерес участников. А такая форма проведе-

ния позволила обеспечить включенность каждого игрока в общий 

процесс викторины. Цели игры: активизация мыслительной дея-

тельности, расширение кругозора, развитие творческого воображе-

ния, умение работать в группе – были достигнуты. Творческие рабо-

ты, сочиненные во время игры, смотрите ниже. 

27 октября 7-му, 9-му, 11-му классам были предложены 

работы, посвященные юбилею М. В. Ломоносова. В 7-м классе был 

дан диктант «Петр I и Ломоносов» (лучшая работа у Москалевой 

Александры). В 9-м классе учащиеся писали изложение 

«Пророческий сон» (лучшая работа у Романовой Екатерины). Один-

надцатиклассники трудились над сочинением  «Похвальное слово 

Ломоносову». Причем трое учащихся написали работу в стихах. 

Лучшие сочинения у Орловой Анастасии, Хилтунен Юлии. Осталь-

ные работы тоже были написаны на очень высоком уровне.  

28 октября юноши 8-го, 9-го, 10-го и 11-го классов предста-

вили литературно-музыкальную композицию «Друзья мои, прекра-

сен наш союз!», посвященную 200-летию Царскосельского Лицея. 

Все учащиеся достойно выступили, донесли мысль о неразрывности 

этого ученического братства и передали его творческий дух. 

Романова Е.Н., учитель русского языка и литературы 

Увиденное меня впечатлило 

В эту школу я пришла недавно, поэтому все мне здесь было 

ново: взаимоотношения, учебные занятия, школьные мероприя-

тия… Я отметила, что почти каждую пятницу проводятся общие 

классные часы на определенную тематику. А 28 октября, когда за-

вершалась Неделя словесности, на сцене была показана композиция 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!», посвященная 200-летию Цар-

скосельского Лицея.  

Увиденное меня очень впечатлило: ребята настолько вошли в 

образы своих ровесников начала XIX века, настолько тонко переда-

ли настроение, что зрители могли полностью окунуться в лицеист-

скую жизнь ярких личностей и насладиться той атмосферой. 

На сцене за маленьким столиком со свечами сидели две веду-

щие в стилизованных платьях позапрошлого века (Белякова Татьяна 

и Романова Екатерина). Девушки  предваряли выступления юношей

-лицеистов: Хилтунена Томаса (Пушкин), Анисимова Федора 

(Пущин), Дворецкого Сергея (Вольховский), Малыгина Александра 

(Корсаков), Чистякова Никиты (Кюхельбекер), Лебедева Алексея 

(Горчаков), Ковалева Марка (Малиновский), Сударикова Дмитрия 

(Дельвиг), Рязанова Никиты (Корнилов), - которые великолепно, я 

бы сказала, аристократично, держались на сцене.  

Ребята ответственно подошли к этому выступлению: разобра-

ли характеры своих героев (отсюда их своеобразие и непохожесть), 

удивительно точно выстроили отношения друг с другом, разыграли 

ситуации, в которых проявлялись взаимопомощь, первая любовь, 

увлечения 

и прока-

зы…  

От-

крытием 

для меня 

стали и 

вокальные 

таланты 

молодых 

людей. 

Испол-

ненный 

десятиклассниками Никитой Чистяковым и Алексеем Лебедевым 

романс оставил восторженное впечатление. В этот час мы услыша-

ли много пушкинских строк, которые участники вдохновенно про-

читали. Этим выступлением вместе со мной могли насладиться и 

ученики Финско-русской школы, приглашенные на этот вечер. 

Во время выступления зрители, как мне кажется, смогли полу-

чить представление о жизни, воспитании и образовании самых из-

вестных в будущем личностей России: дипломатов, ученых, поэтов, 

декабристов… И спасибо за это ребятам, которые помогли нам в 

хрестоматийных героях увидеть наших ровесников, связанных уза-

ми братства. 

Лужина Анна, экстерн 11 класса 
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26 октября среди учащихся 9 -11-х классов проводилась виктори-

на, приуроченная к Неделе словесности.  

Викторина «Золотой XIX век» проходила в виде игры «Атака 

веером»  и имела не только необычное название, но и оригинальную 

форму проведения. Команды были сформированы по принципу жеребьев-

ки. Первая называлась 

«Азь», вторая - «Буки», 

и  нетрудно догадаться, 

что наименование 

третьей было «Веди».  

Когда к одной 

команде обращался 

вопрос, то все осталь-

ные должны были тоже 

внимательно слушать, 

так как в случае прома-

ха соперника, можно 

было заработать балл 

для своей команды. Особенно интересно то, что в процессе игры задава-

лись вопросы не только по литературе и русскому языку, но и были зада-

ния, связанные с музыкой, живописью, театром, геральдикой.  Причем 

все они, так или иначе, раскрывали различные стороны культуры 19 века, 

страницы жизни и творчества поэтов и писателей. Каждый имел возмож-

ность проявить также и свои творческие способности, сочинив  любовное 

послание в стиле XIX века. Вот некоторые наши экспромты: 

«Я встретил Вас и все былое…»  

Забылось вмиг – я встретил Вас. 

Не нужно мне ничто другое, 

Лишь быть бы с Вами каждый час… (автор этих строк) 

Твои чудесные глаза! 

Пусть не тревожит их слеза… 

Кудряшки золотом небрежным 

Спадают вниз каскадом нежным. 

Хрупка, красива и стройна. 

Ты  как прекрасная страна… (Аро Анита, Лебедев Алексей) 

Приснились Вы мне ночью, правда. 

Все утро думал я о Вас. 

И чай мой не был сладок, правда. 

Увидеть бы Ваш взгляд хоть раз, 

Ведь чувствую себя несчастно. 

Обнять Вас было бы прекрасно… (Согачев Павел) 

Все проявляли активное участие: кто-то в большей, а кто-

то в меньшей степени. Но никто из игроков не остался равнодуш-

ным. Я думаю, «Атака веером» запомнится всем. Хотелось бы, 

чтобы такие проверки уровня нашего кругозора и интеллекта про-

водились почаще. 

Орлова Анастасия, 11 класс 

Не судите строго наших поэтов, ведь на сочинительство им было дано 

всего 5 минут…  

  Новые наименования лиц в 

русском языке 

    АЙТИШНИК.  Специалист,  профессиональ-

но  занимающийся  работами  в  области  

информационных  технологий. 

    АЛЬТЕРГЛОБАЛИСТ.   Человек,  отвергаю-

щий  европейско-американскую  либераль-

ную  модель  глобализации;  альтерглобали-

сты  пытаются  найти  иные,  альтернатив-

ные  пути  развития  прогресса. 

    АНДЕРРАЙТЕР.   Лицо,  принимающее  на  

себя  обязанности  по  размещению,  реали-

зации  ценных  бумаг  (акций)  на рынке. 

    АНСКУЛЕР.    Ребенок,  обучающийся  без  

отрыва  от  семьи;  для  него  не  предполага-

ются  обязательными    систематические  

занятия  с  учителями. 

    БАРИСТА.    Специалист  по  приготовле-

нию  кофе,  кофейных  напитков. 

    БЛОГГЕР.    Человек,  который  на  профес-

сиональной  или  любительской  основе  

занимается  ведением  или  сопровождением  

блога. 

     ГЕЙМДИЗАЙНЕР.   Человек,  разрабаты-

вающий  правила  компьютерных  игр. 

     ДАУНШИФТЕР.    Человек,  добровольно  

отказавшийся  от  высокой  должности  и  

доходов  ради  простой  и  неторопливой  

жизни  в  кругу  семьи,  ради  духовного  

самосовершенствования,  путешествий. 

     ДЕВЕЛОПЕР.   Специалист  по  недвижи-

мости,  занимающийся  развитием  проекта  

с  момента  заказа  вплоть  до  сдачи  в  арен-

ду готового  объекта  недвижимости. 

     ДЖАНГЛИСТ.  Любитель  отдельного  

направления  электронной  музыки  (драм-

энд-бейс). 

     ИНДИЙ.   Человек, который  слушает  

инди-рок  и  брит-поп,  приверженец  идео-

логии  Индии. 

     КИБЕРГОТ.   Человек,  отличительной  

особенностью  которого  можно  назвать  

любовь  к  музыке  темной  индустриальной  

сцены,  где  элементы  готического  стиля  

смешиваются с деталями  «из будущего»,  

яркими  неоновыми  цветами,  латексом. 

     КОЛЛЕКТОР.  Специалист  по  возврату  

долгов. 

     КОЛУМНИСТ.  Журналист,  имеющий  

постоянное  место  на  газетной  полосе,  в  

журнале,  информационном  интернет-

ресурсе – собственную  колонку. 

     КОУЧЕР.  Консультант  руководителя  по  

созданию  структуры  персонала,  кадровой  

политике  и  стратегиям,  который  проводит  

психологические  тренинги  для  руководи-

телей  и  персонала  компании. 

     ЛАМЕР.   Человек,  не способный  или  не  

желающий  обучиться  работе  на  компью-

тере. 

     МЕДИА-БАЙЕР.  Специалист  по  закупке  

рекламных  площадей  в  газетах  или  эфир-

ного  времени  на  радио  и TV. 

     МЕРЧАНДАЙЗЕР.   Специалист  по  прода-

жам,  который  контролирует  выкладку  

товара  в  магазинах,  отслеживает  результа-

ты  маркетинговых  компаний. 

     МОДЕРАТОР.  Пользователь,  имеющий  

более  широкие  права  по  сравнению  с  

обыкновенными  пользователями  на  обще-

ственных  сетевых  ресурсах. 

    ОНЛАЙН-РЕКРУТЕР.  Специалист  по  под-

бору  и  поиску  персонала  с  помощью  

средств  интернета. 

     ПИАРВУМЕН.  Женщина-специалист  по  

связям  с  общественностью,  по  созданию  

общественного  мнения. 

     ПИАРМЕН.  Специалист   по  связям  с  

общественностью,  созда-

нию  общественного  

мнения. 

      Все    языковые   изменения  обусловлены  изменяющейся  ситуацией  в  обществе,  развитием  отдельных  отраслей,  научно-
техническим  прогрессом.  В  связи  с  различными  общественными  изменениями  усиливается  необходимость  в  наименованиях  лю-
дей  по  различным  признакам.   В  последнее  время  в  газетах,  в  теле-  и  радиопередачах,  да  и  в  повседневной  речи   стали  часто  
употребляться  слова,  обозначающие  человека  в  связи  с  его  деятельностью,  которые  остаются  непонятными  непосвященному  
читателю  или  слушателю.    Например,  по  заголовку  статьи     «Дауншифтеры – гроза  эйчаров»  не  сразу  догадаешься  (или  не  

догадаешься  вовсе),  что  речь  идет  о людях.  И таких  примеров  очень  много. 

      В нашей газете мы начинаем публиковать  небольшой  словарик  таких  новых  наименований,  которые,  как  правило,  еще  не  попа-
ли  в  толковые  словари  современного  русского  языка  и  современные  словари  иностранных  слов,  а  потому  значения  их  не  извест-

ны  широкой  аудитории.  

Материал подготовлен  учителем русского языка и литературы  С.А. Богоявленским  
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Значение книги в жизни современного школьника 

В рамках Недели словесности, с целью изучения читательского интере-

са учащихся нашей школы, было проведено анкетирование. В опросе при-

нял участие 61 ученик от 7 до 18 лет. В ходе анкетирования выяснилось, 

что большинство ребят любят читать и делают это с удовольствием. 

К периодическим изданиям отмечается интерес в большей степени у 

учащихся 5-6-х классов. Старшеклассники в качестве источника информа-

ции используют Интернет. Дети уверены в абсолютной универсальности 

Интернета, возможности экономить время и легко найти интересующую 

тему.  

Однако для большинства учеников книга остается традиционным источ-

ником получения информации. Для них чтение книги – это средство полу-

чения новых знаний, обогащения словарного запаса, улучшения памяти, 

познания себя и чужой культуры. «Книги учат добру и обогащают душу 

человека», - отмечают ребята. 

Согласно ответам в анкетах, преобладающая часть детей в свободное от 

подготовки к урокам время читает,  младшеклассники – 30 – 40 минут в 

день, учащиеся постарше – в среднем 1-2 часа.  

Среди любимых писателей дети назвали А. Пушкина, С. Есенина, А. 

Толстого, Л.Толстого, Н.Носова, Ч. Диккенса, Дж. Лондона, Дж. К. Ро-

улинг. 

Для школьников младшего возраста наиболее интересны произведения 

о  природе, животных, космосе. Они отдают предпочтение таким жанрам, 

как сказка, стихи. Фантастика интересна учащимся постарше, которые  

также любят читать книги о магии и перемещении во времени. Большой 

интерес вызывают книги в жанре «фэнтези». Роман – любимый жанр стар-

шеклассников. Очевидно, сказывается влияние школьной программы, уча-

щиеся хорошо знакомы с произведениями классиков. 

Отношение к чтению – важная характеристика личности, она свидетель-

ствует о культурном уровне индивида. Но следует заметить, что чем старше 

школьник, тем больше «деловое» чтение по школьной программе теснит 

досуговое. В библиотеку больше приходят за книгами, которые «заданы».  

Учащиеся младших классов с удовольствием прибегают в библиотеку, 

берут книги, рекомендованные учителем, родителями, одноклассниками, с 

интересом перелистывают журналы, которые нравятся. 

Самый главный вывод, который можно сделать по итогам анкетирова-

ния, -  школьники понимают, как важно быть грамотным и интересным 

человеком, а чтобы им стать, необходимо учиться, и важную роль в этом 

процессе играет книга. Для успешной жизни в современном обществе нуж-

ны знания: «Сила знаний всем известна, все узнать нам интересно! Если 

хорошо учиться, можно многого добиться!». 

Спозито Е.В., библиотекарь школы 

  

Предлагаемые вопросы 

  

1-4 классы 

  

5- 11 классы 

  

Любите ли Вы читать? 

  

Да – 15 чел. 

Нет – 2 чел. (не умеют) 

Смотря что – 8 чел. 

Да –16 чел. 

Нет –1 чел. 

Смотря что – 19 чел. 

Какой источник инфор-

мации Вы предпочитае-

те? 

  

Книга – 16 чел. 

Периодические издания – 3 чел. 

Энциклопедии, словари, справочники – 11 чел. 

Электронные издания Интернета – 5 чел. 

Телевидение – 11 чел. 

Книга  - 20 чел. 

Периодические издания  - 4 чел. 

Энциклопедии, словари, справочники – 7 чел. 

Электронные издания Интернета – 24 чел. 

Телевидение – 9 чел. 

Что для Вас предпоч-

тительнее? 

  

Работать  с книгой – 15 чел. 

Считывать с компьютера – 4 чел. 

Слушать аудиокниги – 11 чел.  

Работать с книгой – 17 чел. 

Считывать с компьютера – 19 чел. 

Слушать аудиокниги – 3 чел. 

Сколько времени в день 

Вы читаете? 

20 - 30 минут - 12 чел. 

1 час – 8 чел. 

10 раз в день -1 чел. 2 часа – 2 чел. 

Не могу сказать, но много – 2 чел. 

По -разному, не замечаю времени за чтением 

– 6 чел. 

Мало, не каждый день – 3 чел. 

2 - 3  часа – 9 чел. 1 - 1,5 часа – 12 чел. 30 - 40 минут – 5 чел. 

  

Назовите своего люби-

мого писателя, поэта и 

любимое произведение 

  

  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

царе Салтане», «Руслан и Людмила», Л. Толстой 

«Лев и собачка», А. Толстой «Золотой ключик», 

басни И. Крылова,  рассказы Б.Житкова, рассказы 

Н. Сладкова, Е. Чарушин «Про Томку», стихотворе-

ния Ф.Тютчева, Н.Носов «Незнайка и его друзья», Г. 

Остер «Вредные советы», А. Покрышкин, К. Рокос-

совский «Познать себя в бою», А. Линдгрен «Малыш 

и Карлсон», сказки Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, 

Ш. Перро, Джером К.Джером «Трое в лодке, не 

считая собаки», Ж.Верн «Таинственный остров», 

Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». 

  

  

  

А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», М. Лер-

монтов «Смерть поэта», «Ветка палестины», «Бородино», «Герой нашего време-

ни», 

Ф. Достоевский, С. Есенин «Весна», И.Бунин «Темные аллеи», Н. Гоголь «Ревизор», 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

М. Цветаева, Н. Чернышевский «Что делать?», Н.Сладков «Лесные тайнички», 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», В. Драгунский «Денискины рассказы», 

Саша Черный «Взгляд из вечности»,   С. Лукьяненко «Последний дозор» , Э.М. 

Ремарк «Три товарища», А. Экзюпери «Маленький принц», «Планета людей», 

детективы А. Кристи, Э. По «Золотой жук», Дж. Лондон, С. Кинг «Лагерь ужа-

сов», «Кладбище домашних животных», 

А.К. Дойль, Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо», Ч. Диккенс «Пиквикский 

клуб», «Тяжелые времена», Д.Браун «Ангелы и демоны», О. Уальд «Портрет 

Дориана Грея», Хантер, Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер», Дж.Толкин «Хоббит», 

Т. Янсон «Мумии тролли»,   О. Дадзай и др.японские авторы. 

Ваша любимая тема? Путешествия по разным странам и приключения. 

Волшебные сказки. 

Изобретения, техника. 

О животных и природе. 

О космосе. 

Фантастика, страшилки и ужастики. 

Военная история. 

Приключения. Тема любви. Историческая. 

Про взаимоотношения людей и их эмоции. Психологическая тема. 

Фантастика. Триллер, боевики. Оружие и все, что с ним связано. 

Истории о современной жизни. Жизненная философия, культура. 

О животных, конкретно о лошадях. 

Военная проза. 

Какого жанра произве-

дения Вы любите чи-

тать? 

Сказки, легенды, былины, басни, стихи, рассказы, 

повести. 

Романы, стихи, фэнтези, научная фантастика, детективы, историческая лите-

ратура, сказки, комедии,  повести, документальный боевик.  «Люблю большую, 

толстую и интересную книгу, которую можно долго читать», произведения 

любого жанра. 

Как Вы считаете: для 

чего нужны книги? 

  

Чтобы узнать новое и интересное – 7 чел. 

Чтобы стать умным – 8 чел. 

Пополнить  словарный запас – 2 чел. 

Чтобы знать, как пишутся слова, и после прочтения 

написать что-то свое – 3 чел. 

Книги учат добру  - 4 чел. 

Развивают фантазию – 1 чел. 

Для получения и хранения знаний и информации – 9 чел. 

Книги нужны, чтобы обогащать свой словарный запас и развивать фантазию – 7 

чел. 

Для общего развития и для удовольствия – 12 чел. 

Чтобы не было скучно – 5 чел. 

Для того чтобы человек учился на чужих примерах, набирался опыта – 1 чел. 

Развития грамотности, познания себя, чужой культуры –1 чел. 

Для совершенствования личности и обогащения души человека – 2  чел. 

Пользуешься ли ты 

школьной библиотекой 

для чтения периодиче-

ских изданий? 

Да – 5 чел. 

Нет – 8 чел. 

Иногда – 12 чел. 

Нет – 19 чел. 

Да – 9 чел. 

Иногда – 8 чел. 

Какие именно периоди-

ческие издания чита-

ешь? 

«Микки-маус» , «Мурзилка», «Человек – паук», 

«Юный натуралист», ДЭ, Что-нибудь про фанта-

стических героев.  «Рыболовство». Журналы про 

лошадей. 

«Photographer». «Футбол». «Автомир». 

«Вокруг Света». «Геоленок», «Классный журнал», 

«Простоквашино» 

«Times», «Helsinki Times», «Психология», «Караван истории», «Cosmopolitan», 

«GEO», «Photographer», «Юный Эрудит», «Геоленок», «Юный натуралист»,  

«National Geografic». 
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Накануне 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова, 18 ноября 2011 

года, в школе прошла межпредметная конференция, посвящѐн-

ная жизненным вехам и истории открытий великого русского 

учѐного в различных об-

ластях науки. Мероприя-

тие сочетало в себе ис-

торические сценические 

з а р и с о в к и ,  п р е с с -

конференцию видных 

учѐных XVIII века, диалог 

со зрителем, работу 

учени ко в -эксп ер то в , 

интеллектуальную игру. 

Подготовка и проведе-

ние были поручены уче-

никам 9-11-х  классов при 

непосредственном уча-

стии педагогов школы. 

Столь необычная форма 

проведения конференции вызвала  интерес у ребят к личности 

М.В.Ломоносова и заложила основу для дальнейшей работы по 

изучению наследия учѐного. 

Когда мы говорим о Михаиле Васильевиче Ломоносове, на ум приходит, пожалуй, всего одно, зато наиболее полно описы-

вающее сущность этого великого человека слово – гений. Значение трудов Ломоносова для русской науки и культуры сложно пере-

оценить. Удивительно, как один человек мог настолько успешно заниматься различными, порой полярными и, на первый взгляд, 

даже несовместимыми областями науки и творчества. Ломоносов-химик, Ломоносов-механик, Ломоносов-историк, Ломоносов-

поэт, Ломоносов-художник… Этот список, кажется, бесконечен. 

М. В. Ломоносов прошел длинный тернистый путь: из села близ города Холмогоры до Санкт - Петербурга, из самых низов 

общества до вершин образованности и славы. Михаил Васильевич посвятил себя служению Отечеству. Ломоносов на протяжении 

всей своей жизни славил Родину, а теперь Родина славит его, и это высшая награда и похвала его труду. 

Хилтунен Юлия, 11 класс 

Ода Ломоносову (в стиле рэп) 

У нас есть герой сегодняшней недели!  

Не унесут память о нем даже метели… 

Как же, вы его еще не узнали? 

Это Ломоносов! О таком не слыхали?! 

Он величайший ученый средь всех, 

И это я вам говорю без потех. 

Много трудов по разным наукам, 

Есть, чем гордиться его детям-внукам. 

Трудился всегда он в поте лица, 

Воспользуемся плодами его до конца. 

Впрочем, был он не из дворянского рода, 

Вполне хорош собой, он не квазимодо. 

« Ну, раз ты не из дворянской семьи, -  

Решил он, - к науке, Миша, иди». 

Из Архангельска в Москву путь не мал… 

Но позже великим ученым он стал. 

Признание получил он повсеместно,  

повсюду. 

Выручал на труды неплохую он ссуду. 

Так ведь ездил он по Европе за знаниями, 

Там нашел жену (по признанию). 

Считал он себя химиком. Эта наука 

Не вызывала апатию у него и скуку. 

Но был он и физик, и лирик, механик, 

Минеролог, и ритор, и «странник», 

Русский язык ему был подвластен. 

Сам по себе был грозен, но не опасен. 

Был велик, умен так, как никто в его время, 

Взял на себя непростое он бремя. 

Просвещенью народа всю жизнь посвятил, 

В эту область все силы вложил! 

Память о нем для нас всѐ жива. 

Со знаниями, друг, не напишешь на «два». 

Так стремись к вершине, как он! 

От знаний, поверь, ты не будешь смущен. 

Без такого, как он, мир не был бы полон. 

Отдадим ему честь низким поклоном. 

Тарасюк Виталий, 11 класс 

Он в памяти России навек! 

Он из крестьянского был рода, 

В селе Денисовка Он жил, 

Но по велению природы 

Себя науке посвятил. 

Упорство, ум – Его подмога, 

Талант и труд – Его друзья. 

Хоть непроста была дорога, 

Достойно пройдена она. 

Всецело преданный России, 

Он в памяти еѐ навек. 

И знает каждый в этом мире, 

Что это был за Человек. 

Стране подарков сделал много –  

Трудам Его и счѐту нет. 

И Им проложена дорога 

В Московский университет. 

Ему мы славу воссылаем, 

Благодарит Его народ 

За то, что Он, Крестьянский Парень, 

Достиг невиданных высот. 

Орлова Анастасия, 11 класс 

9 ноября ученики школы при Посольстве России в Финляндии приняли участие в фестивале песни на русском и финском языках 

«Золотой ключик», организатором которого является Финско-русская школа в Хельсинки. Зрителей покорили выступления предста-

вителей нашей школы - Орловой Анастасии, исполнившей песню И. Корнелюка «Город, которого нет»,  и вокальной группы девочек 

с песней А. Бабаджаняна «Лучший город земли». 

21 октября была организована экскурсия по истории  в дом-музей президента Финляндии маршала Карла-Густава-Эмиля Ман-

нергейма.  Ребята прослушали интереснейший рассказ о жизни незаурядного человека и получили в подарок диск с кадрами старой 

кинохроники. 

В дни каникул была проведена экскурсия на   фабрику «Арабиа», где производится широкий ассортимент изделий из керамики 

по моделям известных дизайнеров. Школьники получили возможность непосредственно познакомиться с процессом производства и 

узнать подробную историю предприятия, марка которого стала всемирно известным брендом. 
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24 октября в 1-м классе прошѐл праздник «Посвящение в пер-

воклассники». Это был торжественный, важный и радостный 

день в жизни детей. Ребята очень волновались, ведь это было их 

первое выступление перед зрителями. Они пели песни, читали 

стихи, участвовали в играх, совместно выполняли различные 

задания, в ходе которых показали гостям свои первые знания, 

полученные в школе. Родители были очень довольны своими 

детьми. Ребятам были вручены «Свидетельства первоклассни-

ка» и интересные иллюстрированные книги-сказки. Были при-

глашены и  ученики 2–4-х классов. Праздник прошѐл в тѐплой 

домашней атмосфере. 

Первоклассников поздравили с вступлением в Страну знаний. 

Маленьким ученикам пожелали отличных успехов, крепкой 

дружбы, быть стойкими и упорными в учѐбе, воспитанными и 

вежливыми. В добрый путь, ребята!  

Печникова А. С., учитель 1-го класса 

19 октября ученики начальной школы со-

брались на праздничный урок, посвящѐнный 200-летию  от-

крытия Царскосельского Лицея.  

К этому дню мы готовились заранее – много читали, устроили 

выставку рисунков по прочитанным произведениям А.С. Пуш-

кина, выучили наизусть самые известные строки «Друзья мои, 

прекрасен наш союз…» из стихотворения «19 октября»… 

С большим вниманием ребята слушали рассказы об учѐбе, 

распорядке дня, каникулах, любимых занятиях Саши Пушкина и 

его друзей. Интересно было узнать о лицеистах первого выпуска – 

Александре Горчакове, ставшим дипломатом и двадцать шесть лет 

занимавшим пост министра иностранных дел России; Антоне 

Дельвиге, сочинившим известные и ныне романсы; о Владимире 

Вольховском, который начал военную службу подпоручиком, в 

тридцать лет стал генерал-майором; о бесстрашном Вильгельме 

Кюхельбекере; о Фѐдоре Матюшкине, который прошѐл путь от 

матроса до 

адмирала, 

совершив-

шего не-

с к о л ь к о 

кругосвет-

ных путе-

шестви й , 

и с с л е д о -

в а в ш е г о 

б е р е г а 

Сибири и 

Ледовито-

го океана; 

о самом 

близком и 

в е р н о м 

друге Пушкина – Иване Пущине… 
Никого из присутствующих не могла оставить равнодушными 

и с т о р и я 

д р у ж б ы 

лицеистов, 

к о т о р а я 

п р о ш л а 

сквозь всю 

их жизнь, 

как и со-

хранѐнные 

ими чу-

г у н н ы е 

к о л ь ц а , 

отлитые из 

курсового 

колоколь-

чика, со-

зывавшего юношей каждодневно «к молитве и учению»… 

С помощью кадров презентации собравшиеся совершили вир-

туальное путешествие по библиотеке, залам, классам, коридорам, 

спальному корпусу Лицея, гуляли по великолепному парку Цар-

ского Села (ныне г. Пушкин), любовались видами осенних прудов 

и необыкновенным фонтаном «Девушка с кувшином», узнали о 

трагической истории памятника Пушкину-лицеисту во время 

страшных дней Великой Отечественной войны… 

Завершением урока стала викторина на знание произведений 

Александра Сергеевича. 

В память об этом дне каждый из учеников получил сувениры.  

Необычный урок для ребят младших классов пролетел мгно-

венно. Их заинтересовало всѐ: и жизнь Царского Села  с его рас-

порядком дня, учебными занятиями, обычаями и историями. Дети, 

затаив дыхание, следили за судьбами лицеистов первого выпуска. 

Их удивили и восхитили благородные образы  друзей Александра 

Сергеевича Пушкина. Благотворно отозвались в детских душах и 

стихи великого русского поэта. 

Тихомирова Т.В., председатель методического 
объединения начальных классов 



                                                                       ШИФР  №2   2011-2012 уч. год                                                                    7 

 

И традиционно – отзывы родителей: 

«Этот день получился радостным и для первоклашек, и для их 

родителей. Дети показали нам, что смогли многому научиться 

благодаря своей первой учительнице Алле Станиславовне за 

столь короткое время. Мы очень гордимся нашими ребятами, 

ставшими в этом году школьниками!» 

Рыбак Ю.А., мама первоклассника Кости 

«Прошѐл торжественный день – Первое сентября, когда мы от-

правили наших малышей в школу. И вот уже праздник 

«Посвящение в первоклассники». Как быстро летит время! За 

полтора месяца учѐбы ребята так многому научились! И это они 

смогли нам доказать, быстро решая задачи, отвечая на загадки и 

головоломки, читая стихи и исполняя песни. Праздник был очень 

добрым. Учительница помогала своим первоклашкам вместе с 

учениками начальной школы, а родители с большим удовольстви-

ем и удивлением смотрели на своих детей. Мы с трудом узнавали 

в этих гордых и старательных первоклассниках наших маленьких 

ребят.   

 Праздник удался! Успешными получились первые шаги в 

школьную жизнь. И мы все вместе: и школьники, и учителя, и 

родители - желаем нашим дорогим первоклассникам счастливого 

пути!» 

Тимашкова М.Л., мама первоклассника Павлика 

Мама, мамочка…  Что может быть дороже, роднее и ближе 

для каждого человека? На всех языках мира слово «мама» звучит 

одинаково нежно.  

2 декабря в начальной школе прошѐл праздник, посвящѐнный 

Дню матери «Всѐ начинается с мамы».  Ребята к нему долго гото-

вились. На празднике царила атмосфера тепла и нежности. Перво-

классники трогательно признавались в любви своим мамам, вто-

рой класс читал стихи о нелѐгкой судьбе женщин, третий класс 

рассказал об истории зарождения праздника не только в России, 

но и за рубежом, а ребята четвѐртого класса выступили с посвя-

щением своим мамам. Песни и музыкальное сопровождение мяг-

ко вписывались в канву праздника. В презентации использо-

вались фотографии мам с детьми 

из домашних архивов семей.  

К празднику был подготов-

лен яркий, красочный «букет для 

мам» с фотографиями  и 

добрыми пожелания-

ми, а также 

вы-

ставка 

портретов мам, 

нарисованных 

детьми. В конце 

праздника каж-

дый ребѐнок преподнѐс своей мамочке 

цветы и открытки, сделанные своими руками.   

 

Вот некоторые отзывы мам, побывавших на празднике: 

Котова Л.Г., мама первоклассника Артёма: «Очень хоро-

шей традицией стало ежегодное проведение праздника, посвя-

щѐнного Дню матери в школе при Посольстве РФ в Финляндии. 

С удовольствием любовались выступлением учеников начальной 

школы – стихи, песни о маме тронули сердце каждой из нас. Кра-

сиво оформленный стенд с фотографиями мам и детишек, портре-

ты мам, нарисованные детьми – всѐ это было сделано с душой, 

теплом и любовью. Особенно порадовали подарки – цветы и от-

крытки, сделанные детьми своими руками. 

Огромное спасибо за праздничное и 

душевное настроение!»  

Ти-

машкова 

М.Л., 

мама первоклассни-

ка Павлика: «День мам – 

самый добрый праздник в году. Со 

сцены нас приветствовали наши ребя-

та. Сколько нежности мы услышали в 

их словах и увидели в их взглядах. Эта 

нежность исходила от них, заполняла зал и захватывала при-

сутствующих. А в завершение праздника мамам вручили подарки, 

такие дорогие, ведь сделали их сами ребята. И ещѐ сюрприз ждал 

мам перед праздником: на «букете для мам» мы были все вместе: 

Мамы и Дети. Как хотелось бы подольше быть вместе! 

Большое спасибо за чудесный праздник!» 

Рязанова С.М., мама первоклассницы Алёны: «На празд-

нике царила трогательная атмосфера, не оставившая в наших 

сердцах пустого места. Родителям удалось воочию увидеть своих 

детей, нежно признающихся в любви  своим мамам. Это было не 

просто трогательное, это было великолепное представление. 

Очень понравились презентация, музыкальное со-

провождение праздника и многое другое. 

Большое спасибо за праздник!»  



                                                         8                                                                              ШИФР  № 2    2011-2012 уч. год 

 

Для нас, учащихся посольской школы, 

стало привычным посещение музеев жи-

вописи при изучении мировой художест-

венной культуры. Поэтому мы с нетерпе-

нием ожидали поход в Художественный 

городской музей «Тенниспалатси», где 

были представлены шедевры русской 

авангардной живописи из Третьяковской 

галереи.  

17 ноября мы непосредственно позна-

комились с работами художников-

абстракционистов. Оценили творчество 

таких мастеров, как Марк Шагал, Наталья 

Гончарова, Василий Кандинский, Петр 

Кончаловский, Михаил Врубель, Аристарх 

Лентулов. И, безусловно, нас не оставил 

р а в н о д у ш н ы м 

«Черный квадрат» 

Казимира Малеви-

ча. Я, наверное, недостаточно 

одарена талантом восприятия, 

поэтому я, сколько ни смотрела 

на это полотно, никак не могла 

понять, почему его так 

все ценят и превозносят. 

Но многие картины мне 

понравились необычным 

цветовым решением, 

сюжетами, идеей. Вы-

ставка, кстати, называ-

лась «Сила цвета». 

Для нас, учеников  8–11-х  клас-

сов, в музее еще  был организован 

мастер-класс проекта «Вавилон», 

на котором ребята смогли почув-

ствовать себя художниками, рабо-

тающими в технике монотипии. 

я (от «моно» - один и 

греч. «τυπος» — отпечаток, оттиск, каса-

ние, образ...) — вид печатной графики, 

уникальная нетиражная техника, сочетаю-

щая в себе качества эстампа и живописи. 

Если проще сказать: одно касание, прикос-

новение, надавливание, наверное, можно 

найти много еще словесных аналогов. Но, 

главное, это художественное произведе-

ние, выполненное за один прием! 

Первыми монотипистами были еще 

древние люди, оставившие следы отпечат-

ков своих рук на стенах своих пещер... 

Лик Христа на плащанице — тоже своего 

рода монотипия! Можно найти много все-

возможных вариантов монотипии в приро-

де... 

Итак, под руководством преподавателя 

мы сначала вылили на стекло краски, ва-

ликом раскатали - и получился фон, затем 

концом ручки кисточки вывели некий 

рисунок. Потом разместили стекло на 

станке, сверху положили лист бумаги и 

отпечатали. Далее надо было дать какое-то 

время для того, чтобы рисунок высох. 

Таков процесс создания монотипии. Для 

нас он был необычен и очень привлекате-

лен. 

Отлично, когда узнаешь что-то новое и 

пробуешь это создать! 

Романова Е., ученица 9 класса. 

29 октября некоторые учащиеся и 

педагоги школы побывали на выстав-

ке работ молодого аргентинского 

художника Малколма Рокса. 

Слышать цвет и видеть музыку 

Malcolm Roxs – молодой талантливый 

художник-исполнитель. 

Будучи подростком, Малколм фанатич-

но слушал музыку любимого исполнителя 

– Michaila Monro и мечтал стать известным 

музыкантом. Но, соразмерив свои навыки 

и силы на музыкальном поприще, решил 

отказаться от этой идеи. И в то же время, 

случай-

но, Мал-

к о л м у 

попался 

видеоре-

п о р т а ж 

х у д о ж -

н и к а , 

рисовав-

шего на 

х о л с т е 

р ук а м и 

в 70-е 

годы. В 

э т о т 

мо мент 

М а л -

к о л м 

т в е р д о 

р е ш и л , 

что он 

покорит мир, как художник. Но просто 

быть художником недостаточно, он хотел 

выделиться и создать нечто особенное, 

сверхмощное направление. Малколм хотел 

соединить музыку и краски. Так начал 

формироваться новый прорыв в творчестве 

будущего художника–исполнителя Мал-

колма Рокса.  

Малколм  рисует рок-звезд и известных 

исполнителей после концерта. Предстоя-

щее шоу Малколма храниться в строгом 

секрете от «звезды». И после окончания 

концерта Малколм начинает свое музы-

кально–цветовую импрессию танца рук на 

черном холсте. В 2011 году Малколм по 

приглашению финской компании прилета-

ет в Европу для работы, участия в арт-

выставках и привозит новую программу 

«Le Show Demolition». Прошлым летом в 

рамках Биг Бенд Фестиваля в Иматре Мал-

колм наконец-то встретился с кумиром 

своей юности Майклом Монро.  

С 27 по 30 октября 2011 в Хельсинки 

прошла первая в Финляндии выставка 

Малколма Рокса под названием «City of 

Emotion». Здесь были представлены порт-

реты известных музыкантов, написанные 

на черных холстах, а также работы в стиле 

фотореализма с уникальной цветовой экс-

прессивной манерой наложения цвета мас-

тером. 

Мы были рады тому, что нас пригласи-

ли в качестве гостей выставки. Малколм 

приготовил сюрприз -  эксклюзивную про-

грамму «Le Show Demolition», в которой 

автор дал возможность нам, зрителям, 

«слышать» цвета и «видеть» музыку. Пе-

ред нами развернулось невероятное шоу, в 

центре которого был творец и его детище. 

Сначала зазвучала энергичная музыка, 

затем полился нежный голос певицы – и 

вдруг обаятельнейший молодой человек в 

заляпанном красками комбинезоне на чер-

ном полотне стал руками производить не-

кие действия. Мы заворожѐнно за ним на-

блюдали. На фоне стали проявляться очер-

тания женского лица. Кисти рук в краске 

под музыку без малейшего лишнего движе-

ния выводили портрет певицы. Последнее 

движение кисточки на веревочке, которая 

разбрызгала краску мелкими каплями, - и 

шедевр готов! Хотелось, чтобы это чудо 

повторялось вновь и вновь… 

Хилтунен Юлия, 11 класс 
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На каникулах для старшеклассников была организована экс-

курсия на атомную электростанцию Laviisa. Внутрь станции нас, 

к сожалению, не пустили, но показали интересную презентацию. 

Работник электростанции рассказал нам об устройстве стан-

ции, ее значении для Финляндии, упомянул случаи из работы 

АЭС.  

Электростанция Loviisa имеет два реактора. Она уже давно 

производит электроэнергию для Финляндии. Разрешение на ее 

работу 

про-

длится 

еще 10

-15 

лет. Я 

была 

удив-

лена, 

узнав, 

что 

разре-

шение 

на 

работу, 

по-

стройку, закрытие атомных электростанций дает парламент, а не 

какие-нибудь всемирные организации. 

Работник показал нам схему реактора и объяснил, как он 

работает. Также я удивилась, услышав, что на острове с атомной 

электростанцией разводят рыбу! Еще нам поведали о том, как 

важна аккуратность в работе обслуживающего персонала. Каж-

дый, выходящий со своего участка станции, а особенно тот, кото-

рый находился около реактора, должен быть проверен на радио-

активное излучение, не «фонит» ли он. 

И хотя рассказывали нам все на английском языке, это не 

помешало удовлетворить наше любопытство. Мне очень понрави-

лось! 

Я,  Белодедов Александр. Мне 17 

лет. Всю свою сознательную жизнь 

провел в поселке имени академика 

И.П. Павлова, хотя и родился в 

Санкт-Петербурге в большой и 

дружной семье: у меня еще два 

старших брата. 

С пяти лет занимался музыкой и 

танцами. Закончил музыкальную 

школу по классу флейты. Участво-

вал во всех школьных и районных 

мероприятиях. Выезжал на различ-

ные творческие конкурсы и приво-

зил награды. 

Люблю спорт - увлекаюсь фут-

болом и хоккеем. Из предметов 

привлекают история и география. 

    Меня зовут Илья Власенко. Я 

родился 5 ноября 2000 года. Прие-

хал из замечательного города Бел-

города. У меня есть семья - мама 

Люба, папа Олег и сестра Соня. 

Она еще совсем маленькая – ей 5 

месяцев. Я помогаю маме за ней 

ухаживать. Мне нравится жить в 

моей семье. 

В течение последних 4-х лет зани-

мался в секции дзюдо. В свободное 

от учѐбы время  люблю рисовать, 

читать, делать что-нибудь из ори-

гами и из других  материалов. Ещѐ 

мне нравится кататься на велосипеде, роликовых коньках. Зимой 

с удовольствием хожу на каток. 

В школе моими любимыми предметами являются история, 

математика, технология и информатика.  

Меня зовут Лиза Дрозд. Я учусь в 5-м классе. Моя родина – 

Республика Беларусь. Моя стра-

на славится богатой и перво-

зданной природой. Здесь живут 

и работают очень гостеприим-

ные, добрые и уважительные 

люди. 

Я творческий человек. Очень 

люблю рисовать, заниматься 

бисероплетением, делать компо-

зиции из бумаги, петь и танце-

вать. А также с удовольствием 

плаваю в бассейне. А еще мне 

очень нравится высказывание: 

«Доброта спасет мир!» 

Меня зовут Ефремова Екатерина.  

Сейчас я учусь в одиннадцатом 

классе. Приехала сюда из Санкт- 

Петербурга. Самое моѐ любимое 

занятие - музыка. Я с детства люб-

лю петь. Летом участвую в творче-

ской самодеятельности. Мой дядя 

организует концертную бригаду, и 

мы ездим по Тверской области с 

выступлениями.  После окончания 

одиннадцатого класса собираюсь 

поступать в медицинское училище 

в Финляндии.  



                                                         10                                                                              ШИФР  № 2    2011-2012 уч. год 

 

Привет. Меня зовут  Пустовит Екатерина, я приехала из сто-

лицы замечательной страны Украины - города-героя Киева. Мой 

день рождения 26 июля, по гороскопу Лев. Увлечений как тако-

вых нет. Занима-

юсь фотографией, 

мечтаю о творче-

ской реализации в 

этой области.  Не 

последнее место в 

моей жизни зани-

мает музыка. Нра-

вится знакомиться 

с книгами на рели-

гиозную тему, не 

прочь прочесть 

какую-либо лите-

ратуру на эту тему 

в свободное вре-

мя. 

В нашей школе я 

недавно, но очень 

рада, что попала в этот коллектив, с такими прекрасным отноше-

нием и пониманием со стороны учеников и учителей.  С первой 

минуты моего присутствия в этой школе мне начали помогать и 

поддерживать!  

Меня зовут Влада, я ро-

дилась и выросла в малень-

ком, но очень красивом го-

роде Николаевск-на-Амуре. 

Река Амур с французского 

переводится как «любовь», 

может, поэтому люди, кото-

рые проживают в нашем 

городе, всегда улыбчивые и 

добрые. В городе зимою 

выпадает так много снега, 

что заметает первые этажи 

зданий, обычно в такие дни 

у нас отменяют занятия. На 

площади строят зимний 

городок, возводя огромные 

горки и ледяные скульпту-

ры.  Так как зима у нас длится очень долго, нам хватает време-

ни, чтоб насладиться всеми забавами, которые она нам дарит.  

Я училась в средней школе № 4. Эта школа отличается от 

других тем, что в ней учился генеральный прокурор России 

Юрий Чайка, он каждый год прилетает к нам в школу, чтобы 

поздравить нас с 1 сентября. В нашем классе было около 30 

человек, сейчас я понимаю, что, чем больше в классе учеников, 

учиться веселее и интереснее.  

Евсюкова Владлена, 8 класс 

Dear readers! We would like to tell 

you some facts about celebrating 

Christmas in England as it is pretty 

near. We hope you will enjoy it. 

Christmas in England 
The English enjoy beautiful Christmas music. 

They love to decorate Christmas Trees and 

hang up evergreen branches.  

One England's customs is mummering. In the Middle Ages, people 

called mummers put on masks and acted out Christmas plays. These 

plays are still performed in towns and villages.  

The English gift giver is called Father Christmas. He wears a long 

red or green robe, 

and leaves presents 

in stockings on 

Christmas Eve. 

However, the gifts 

are not usually 

opened until the 

following afternoon.  

Christmas in Eng-

land began in AD 

596, when St 

Augustine landed on 

her shores with 

monks who wanted to bring Christianity to the Anglo - Saxons.  

Father Christmas delivers them during the night before Christmas. 

The Children leave an empty stocking or pillowcase hanging at the 

end of the bed. In the morning they hope it will be full of presents.  

In England the 

day after 

Christmas is 

called Boxing 

Day because 

boys used to 

go round 

c o l l e c t i n g 

money in clay 

boxes. When 

the boxes 

were full, 

they broke 

them open.  

In England Christmas dinner was usually eaten at Midday on Decem-

ber 25, during daylight.  

In England, the only thing that people ate on the day before the feast 

was Frumenty, which is, was a kind of porridge made from corn. 

Over the years the recipe changed. Eggs, fruit, spice, lumps of meat 

and dried plums were added. The whole mixture was wrapped in a 

cloth and boiled. This is how plum pudding began.  

In England the traditional Christmas dinner is roast turkey with vege-

tables and sauces. For dessert it is rich, fruity Christmas pudding 

with brandy sauce. Mince pies, pastry cases filled with a mixture of 

chopped dried fruit.  

In England also they elect Boy Bishops in commemoration of St. 

Nicholas compassion for children. These mock bishops were allowed 

to do the duties of the ecclesiastic except deliver the Mass.  

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

Педагогический коллектив и родительский комитет школы выражают благодар-

ность руководству Посольства и Торгового представительства, первому секретарю 

Посольства Г.В.Парфенову за содействие в проведении праздничных новогодних 

мероприятий для детей.  
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В конце ноября в нашей школе состоялись со-

ревнования по баскетболу.  

В командном первенстве первое место заняли 

ученики 11-го класса. Самым результативным иг-

роком стал одиннадцатиклассник Согачев Павел. 

В конкурсе штрафных бросков среди учащихся 

9-11-х классов лучшим снайпером оказался Дво-

рецкий Сергей из 9 класса. У девушек удачнее ис-

полнила броски Белякова Татьяна (9 класс). 

Среди 5-7-х классов первое место в 

выполнении штрафных бросков 

занял Логинов Сергей из 6-го клас-

са, а самым результативным игро-

ком стал его одноклассник Левуш-

кин Николай. 

Хотелось бы в будущем на играх 

видеть большее количество болель-

щиков. Ведь ваша поддержка, ребя-

та, так необходима командам. 

Железнов А.Н., учитель 

физической культуры 

17 ноября в спортивном зале школы среди учеников 2-4-х классов 

были проведены «Весѐлые старты». Дети разделились на две 

сборные команды: «Олимпийцы» и «Молния». В упорной борьбе 

победа досталась «Олимпийцам». По окончании соревнований 

всех участников ждал сюрприз – чаепитие со сладким угощением. 

В дни школьных каникул ребята 3–4-х классов были на экскурсии в Зоологическом музее. А вот первоклассники и второклассники 

посетили Океанариум «SEA LIFE». Они были поражены акулами, проплывающими над головами в десятиметровом подводном тун-

неле. С интересом рассматривали стаи пираний из джунглей Южной Америки, в аквариуме которых была замечена наряженная ново-

годняя ѐлочка (!), а также удивительных морских коньков, скатов, медуз. В круглом бассейне любовались блестящими стаями сельди, 

без страха трогали морского ежа, были в роли ихтиологов…  

Кроме того, во время экскурсии ребята отвечали на вопросы игры-викторины, а в конце получили золотые медальки победителей. 

В начальной школе также отметили юбилей М.В,Ломоносова, проведя открытый  урок, посвящѐнный 300-летию со дня рождения 

великого учѐного. Ученики 2-4-х  классов инсценировали этапы его жизни, просмотрели презентацию о его открытиях в разных об-

ластях науки. Учитель 3-го класса Елена Анатольевна Апѐнкина вместе со своими учениками рассказала о его жизненном пути. Дети 

активно отвечали на вопросы, участвовали в составлении мозаики. На память все ребята получили значки с портретом М.В. Ломоно-

сова. 

«Милости просим на осенние посиделки! Всех приглашаем! Душевно встречаем!» - так встречали своих гостей ученики началь-

ных классов на Празднике ОСЕНИ, который состоялся 28 октября в актовом зале школы. На сцене выступали весѐлые Овощи - второ-

классники, Грибочки-первоклассники. Задорными потешками и докучными сказками веселили ребята четвѐртого класса, а частушки 

исполнили третьеклассники. Всем понравились девичий русский народный хоровод «Гулюшка-голубочек» и песенки об осени. Хо-

зяйки праздника (Настя Логинова и Даша Федосеева) закончили его такими словами: «Посиделки, вечеринки, звѐзды в праздничной 

выси – это русские картинки нашей жизни на Руси! Всѐ, что было, вспоминая, пусть живѐт страна родная! Очень русская, земная, в 

мире лучшая страна!» 
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 Издательская группа:  

Романова Е.Н., Циперман В.Е., Орлова А., Романова Е.   

Спектакль «Ночь перед Рождеством» создан по мотивам од-

ного из лучших творений Н.В.Гоголя, его «украинских по-

вестей». Это фантастическая история о нежной и трепетной 

любви, которая побеждает все, даже нечистую силу. 

 Здесь вас ждут веселые розыгрыши и чудесные превраще-

ния,  интриги, игры, яркие колорит-

ные характеры, буйство красок, музы-

ки – завораживающий веселый вихрь 

настоящего народного праздника. И 

даже черт, укравший с неба месяц, не 

сможет помешать влюбленному Ваку-

ле раздобыть золотые башмачки самой императрицы Екатерины для своей 

капризной возлюбленной Оксаны и навсегда покорить ее сердце. 

Тянем-потянем 
Что может быть приятнее, чем от души потянуться! 

Вот кошка припадает на передние лапы и прогибает спи-

ну. Птица на ветке вытягивает шею… Мы просыпаемся 

утром и потягиваемся всем телом, готовясь к новому 

дню. Предлагаемые движения помогут детям и взрослым 

быстро настроиться на выполнение важной работы. Уп-

ражнения можно выполнять и сидя, и стоя. 

Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните 

перед собой руки. 

Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте 

правую в разных направлениях: приближая к голове, пы-

таясь опустить руку вниз, отвести еѐ за спину. При этом 

вытянутая правая рука оказывает лѐгкое сопротивление 

левой. 

Движение в каждом направлении делаем по четыре 

раза и обязательно на  длинном выдохе. Выход поможет 

вам почувствовать расслабление мышц руки. 

Вернитесь в исходное положение и вытяните руки 

перед собой. При правильном выполнении упражнения 

правая рука по ощущению кажется длиннее левой! 

Повторите упражнение, поменяв руки. После этого 

вытяните их перед собой и почувствуйте полную рас-

слабленность плечевого пояса. Полезно также активно 

повращать или потрясти плечами. 

Данные упражнения нормализуют дыхание,  снимают 

напряжение в верхней части грудной клетки, руках, за 

счѐт этого улучшается крупная и мелкая моторика. Это 

приводит к точности в манипулировании инструментами, 

улучшает почерк. 

Наши подтягивания также способствуют концентра-

ции внимания. Они помогают сделать речь более вырази-

тельной, более чѐтко излагать свои мысли в разговоре и 

на бумаге. Поэтому специалисты рекомендуют особенно 

активно использовать такие упражнения при подготовке 

к контрольным и другим творческим работам, в частно-

сти, к сочинению и изложению, а также перед сдачей уст-

ных и письменных экзаменов. 
Подобедова Т.В., врач школы 

29 декабря в 11.00 в актовом зале школы будет дан спектакль «Ночь перед Рождест-
вом» по повести Н.В.Гоголя с участием ведущих артистов школы. 
Приглашаем всех желающих получить заряд настоящего праздничного настроения! 


