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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Накануне Дня дипломата в нашей школе про-

шел ряд мероприятий: конкурс творческих ра-

бот об особенностях дипломатической службы; 

оформлен стенд о выдающихся сотрудниках 

внешнеполитического ведомства России; класс-

ный час, посвященный истории дипломатии; 

встреча со старшим советником Посольства 

России  в  Финляндии  Сундеевым  Аркадием  

Викторовичем. 

Вашему вниманию мы предлагаем отрывки из 

творческих работ учащихся, где они отражают 

свое понимание личности дипломата и его служ-

бы. 
«В профессии дипломата главными составляющими, с моей 

точки зрения, являются высокий культурный и интеллектуальный 

потенциал, опыт, а также искусство применения всего этого на 

практике. Дипло-

мат должен быть 

высокоразвитым 

человеком, иметь 

гибкий ум и спо-

собность адаптиро-

ваться к любой, 

даже самой неожи-

данной ситуации. 

Настоящий дипло-

мат должен обла-

дать целым рядом 

качеств: порядоч-

ностью, чувством юмора, находчивостью, психологической ус-

тойчивостью, ответственностью, иметь превосходную память.  

Любой дипломат просто обязан знать культуру и традиции 

иностранных государств, а также владеть иностранными языками. 

Он также должен быть и тонким психологом, который умеет най-

ти подход к любому человеку, убедить его в собственной право-

те». 

Анисимов Федор, 9 класс 

«...Очень важен лидерский потенциал человека, ведь он попа-

дает в обстановку, где требуется проявление многих неординар-

ных качеств  в сочетании с интуицией... К качествам характера 

следует отнести уравновешенность, коммуникабельность, некую 

харизматичность». 

Хилтунен Томас, 9 класс 

«...У него должен быть дар убеждения, красноречия... Безус-

ловно, это культурный и вежливый человек. Также дипломатиче-

ский работник должен быть очень пунктуальным. Ведь опоздания 

— это нарушение протокола, что недопустимо». 

Романова Екатерина, 9 класс 

«...Это люди, привыкшие к трудностям. Даже к бытовым. Они 

же служат вдали от родного дома, иногда и без семьи.    Самые 

близкие друзья тоже очень далеко...» 

Судариков Дмитрий, 11 класс 

«Для меня быть дипломатом не значит принадлежать к  опре-

делённой службе или профессии. Скорее, умение быть хорошим 

дипломатом - это очень тонкое, высокое искусство, которое под 

силу далеко не всем людям. Нам и в жизни не мешает быть не-

множко дипломатами. 

Аро Анита, 11класс 

«…Для дипломата важно хорошо выглядеть, быть уверенным 

в себе и иметь улыбку на лице. А  главное – он должен быть  

патриотом…» 

Согачев Павел, 11 класс 

« т (от др.- греч. δίπλωμα «сложенный вдвое пись-

менный документ») — в международном праве официальное 

лицо государственного органа внешних отношений, уполномо-

ченное правительством осуществлять официальные дипломати-

ческие отношения с иностранными государствами, междуна-

родными организациями и их представителями. Дипломатами 

могут быть как работники дипломатического представитель-

ства государства за границей, так и сотрудники центрального 

аппарата внешнеполитического ведомства. 

Многие мечтают о карьере дипломата, но далеко не все стано-

вятся ими. Однако, если вы все-таки задались целью и готовы 

попробовать 

свои силы на 

этом поприще, 

постарайтесь 

развить в себе 

ряд качеств. Вот 

некоторые из 

них: коммуника-

бельность, толе-

рантность, ак-

тивность, заин-

тересованность в 

событиях, проис-

ходящих  как в России, так и за рубежом, желание в совершенст-

ве изучать иностранные языки. 

Нужно помнить, что дипломатическая служба сопряжена с 

определенными особенностями и трудностями. Это необходи-

мость быть в постоянной готовности в любое время суток при-

нять единственно правильное решение, очень высокая ответст-

венность за любое из них, частая смена жизненного окружения 

(переезд в разные страны, новые бытовые условия), соблюдение 

определенных норм страны пребывания, постоянный самокон-

троль». 
Подытожила Орлова Анастасия, 11 класс 

С другими работами вы сможете ознакомиться в литера-

турном альманахе. 
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В феврале в нашей школе была проведена  
предметная неделя  математики, физики, инфор-
матики, насыщенная множеством открытых уро-
ков, мероприятий и конкурсов. Открытие недели 
прошло в форме путешествия во времени по горо-
дам Хиросима, Нагасаки, Фукусима, Чернобыль, 
Ловииса, где ребята 11 класса представили свой 
флеш-проект  «Атомная энергетика: плюсы и ми-
нусы» и рассказали о проблемах и перспективах 
развития атомной энергетики (учитель физики 

Балко М.М.). Ве-
дущие  програм-
мы Судариков 
Дмитрий и Бело-
дедов Александр  
выступили в ро-
ли пилотов авиа-
л а й н е р а  
«Мирный атом», 
а  в роли стюар-
дессы Каграма-
нян Анна. В за-
ключение меро-

приятия, в знак солидарности с теми, кто постра-
дал от ядерных взрывов, с теми, кто борется за то, 
чтобы они никогда не повторились,   каждый  из 
присутствующих получил  бумажного журавлика 
и  прикрепил его на голубой, цвета неба, лист бу-
маги, предварительно написав на каждом из жу-
равликов своё самое заветное желание, которое 
должно  обязательно исполниться.  

В 8  классе была проведена «Своя игра» по фи-
зике, где ребята отвечали на  вопросы, причём ка-
ждой категории вопросов соответствовало опреде-
лённое количество баллов (учитель физики Кло-
ков Е.В.).  Ребята постоянно следили за счётом 
игры, который отражался на мониторе. В итоге 
победа досталась Понамарёвой Екатерине, которая 
набрала наибольшее количество баллов в ходе 
трёх промежуточных и одного финального туров.  

В 9-10 классах прошёл  «Суд над атомной энер-

гией» (учитель физики Балко М.М.). Это своеоб-
разное по форме мероприятие было проведено  
накануне годовщины крупнейшей катастрофы  
XXI столетия – аварии на атомной электростан-
ции «Фукусима-1», произошедшей 12 марта 2011 
года. Ещё после чернобыльской трагедии человек 

понял, насколько коварна и опасна ядерная энер-
гия, что она может не только служить людям ис-
точником энергии, но и нести им разрушения и 
беды. Ребята судили  Ядерную Энергию за то, что 
она принесла людям страдания, лишения, смерть.  
Было рассказано о взрыве атомных бомб в Хиро-
симе и Нагасаки в 1945 году, об аварии на Черно-
быльской атомной станции, наземных взрывах в 
штате Нью-Мексико и Семипалатинской области, 
взрывах на атомных подводных лодках и об учё-
ных,  работавших в области атомной энергетики и 
отдавших свои жизни во имя науки. Перед тем, 
как начать процесс, присутствующие почтили па-
мять всех  пострадавших от ядерной энергии ми-
нутой молчания. 

Среди учащихся 7-9 классов состоялся  матема-

тический турнир «Учимся играть», где в роли жю-
ри выступали ученики 10 класса (учитель матема-
тики Богоявленская Т.И.).  

В ходе  состязания ребята решали множество 
учебных и занимательных задач, проявляя при 
этом смекалку, находчивость и сообразительность. 

Победила сборная команда «Пифагор», в кото-
рую вошли следующие учащиеся: Романова Екате-
рина, Белякова Татьяна, Дворецкий Сергей, Ряза-
нов Никита, Казьмина Алёна, Пожидаева Ксения, 
Москалёва Александра, Парунакян Эля. 
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Учитель математики Циперман В.Е. провёл от-
крытый урок по математике в 5-ом классе в не-
обычной форме – урока - мультпутешествия  в 
страну смешанных чисел по мотивам мультфиль-
ма «Вовка в тридевятом царстве».  

Всевозможные арифметические действия, свя-
занные с переводом, сложением, вычитанием 
обыкновенных дробей, переводом смешанных 

дробей в обыкновенные и наоборот. Ребятам, а 
заодно и Вовке, помогали решать двое из ларца 
(Власенко Илья и Постнова Ольга) и Василисы 
Прекрасные – участницы математического слёта 
юных Василис (Тимашкова Саша, Звягина Арина, 
Дрозд Лиза), и чудо-печка (Тимашкова Саша). 

Урок прошёл на высоком   эмоциональном уров-
не, ребята не хотели быть похожими на Вовку, а 
для этого нужно было правильно решить все зада-
чи и примеры! 

Ученики 6,7,9,10 классов приняли участие в 
конкурсе решения задач из «Арифметики» 
Л.Магницкого. Этот учебник М.В.Ломоносов счи-
тал «вратами своей зрелости». 

Завершилась предметная 
неделя проведением в 11 
классе открытого интегриро-
ванного урока-телемоста 
«Москва-Вашингтон» по фи-
зике и английскому языку 
«Мир после ядерной войны» 
по проблеме использования 
ядерной энергии (учитель фи-
зики Балко М.М. и учитель 
английского языка Агапова 
М.А.). Ребятам  представилась  
уникальная возможность уви-
деть два зала: отеля 
«Шератон» в Вашингтоне, где 
с 31 октября по 1 ноября 
1983г. проходил международ-
ный конгресс «Мир после ядерной войны», и теле-
центра «Останкино». В зале отеля находился про-
фессор астрономии Корнельского университета 
Карл Саган (Согачёв Павел) и его сотрудница 
(Хилтунен Юлия).  

В зале телецентра присутствовали сотрудники 
Вычислительного центра АН СССР 
В.В.Александров (Белодедов Александр) и 
Г.Л.Стенчиков (Судариков Дмитрий), академик 
Е.П.Велихов (Егоров Сергей).  

Обе группы учёных провели исследования, по-
зволившие оценить воздействие ядерной войны на 
климат. Участники телемоста имели уникальную 

возможность не только слышать, но и видеть каж-
дого. Познакомили  наших зрителей с результатами 
исследований ведущая в зале  телецентра 
«Останкино» Елена Симонова (Аро Анита) и веду-
щая в зале отеля «Шератон» Хелен Симонс 
(Ефремова Екатерина). В роли переводчицы вы-
ступила Каграманян Анна. После телемоста со-
стоялась интеллектуальная викторина между рус-
скими и американскими учёными  по вопросам 
атомной и ядерной физики. Все зрители  бурно 
приветствовали участников телемоста и были ак-
тивными участниками викторины.  

Во время недели прошла также выставка графи-
ческих работ учащихся 5-8 классов «Мирный 
атом», был оформлен стенд по атомной энергети-
ке, вывешены математические газеты, в подготов-
ке которых принимали участие учащиеся нашей 
школы. 

БалкоМ.М., учитель физики и 

информатики. 
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Под этим девизом прошла предметная Неделя 

начальных классов. В период с 23 по 27 января 

младшие школьники открыли для себя  много нового 

и интересного, состязались в познаниях, силе и лов-

кости. Они  совершали экскурсии, смотрели учебные 

фильмы и рисовали снежные пейзажи… 

В  этом году спортивные игры «Зимние заба-

вы»  прошли в парке. Ребята соревновались в беге с 

санками, в забивании голов… Команды Деда Мороза 

и Снеговичков набрали ровное количество баллов – 

победила дружба! 

 Особой проверкой  знаний для ребят стали 

олимпиады по русскому языку, математике и ок-

ружающему миру. Победителями и призерами стали 

18 человек. А вот умение работать  совместно приго-

дилось ребятам в интеллектуальном марафоне. 

Команды «Почемучек»,  «Смекалкиных», 

«Считалкиных» и «Любознайкиных» продемонстри-

ровали хорошие знания по математике, русскому 

языку, окружающему миру, проявив находчивость и 

смекалку. 

24 января был объявлен Днём природы. Поми-

мо олимпиады по окружающему миру, ребята с ин-

тересом смотрели и обсуждали увлекательный 

фильм – «Путешествие с капелькой воды». 

А 25 января ученики I и II классов побывали на 

интересной экскурсии в Зоологическом музее. 

31 марта 2012 года  исполнилось 130 лет со 

дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русско-

го поэта, критика, переводчика, литературоведа. О 

его жизни, книгах, героях рассказала на библиотеч-

ном уроке Елена Васильевна Спозито. 

По итогам недели прошло награждение побе-

дителей олимпиад и активных участников проведён-

ных мероприятий. 

 

Тихомирова Т.В., учитель начальных классов 

 



                                                                       ШИФР №3   2011-2012 уч. год                                                                    5 

 

Saint Patrick's DaySaint Patrick's Day  

Saint Patrick's DaySaint Patrick's Day (Irish: Lá Fhéile Lá Fhéile 

Pádraig Pádraig  (The Festival of Patrick); Ulster-Scots: 

Saunt Petherick's DaySaunt Petherick's Day) is a cultural and religious 

holiday celebrated on 17 March. It commemorates 

Saint Patrick (c. AD 387–461), the most 

commonly recognised of the patron saints of 

Ireland, and the 

arrival of Chris-

tianity in Ire-

land. It is ob-

served by the 

C a t h o l i c 

Church, the An-

glican Commun-

ion (especially 

the Church of 

Ireland),  the 

Eastern Ortho-

dox Church and 

L u t h e r a n 

Church. Saint 

Patrick's Day 

was made an 

official feast day 

in the early sev-

enteenth cen-

tury, and has gradually become a secular celebra-

tion of Irish culture in general.  

The day is generally characterised by the atten-

dance of church services, wearing of green attire 

and the lifting of Lenten restrictions on eating, and 

drinking alcohol, which is often proscribed during 

the rest of the season.  

Saint Patrick's Day is a public holiday in the Re-

public of Ireland, Northern Ireland, Newfoundland 

and Labrador and in Montserrat. It is also widely 

celebrated by the Irish diaspora, especially in places 

such as Great Britain, Canada, the United States, 

Argentina, Australia, and New Zealand, among oth-

ers. Today, St. Patrick's Day is probably the most 

widely celebrated saint's day in the world.  

Wearing of the greenWearing of the green  
Originally, the colour associated with Saint Patrick 

was blue. Over the years the colour green and its 

association with Saint Patrick's day grew. Green 

ribbons and shamrocks were worn in celebration of 

St Patrick's Day as early as the 17th century. Saint 

Patrick is said to have used the shamrock, a three

-leaved plant, to explain the Holy Trinity to 

the pagan Irish, and the wearing and display 

of shamrocks and shamrock-inspired designs 

have become a ubiquitous feature of the day. In 

the 1798 rebellion, to make a political statement, 

Irish soldiers wore full green uniforms on 17 March 

in hopes of catching public attention. The phrase 

"the wearing of the green", meaning to wear a 

shamrock on one's clothing, derives from a song of 

the same name. 

St. Patrick's Day in LondonSt. Patrick's Day in London  
London turns St. Patrick's Day in to at 

least a week of festivities, free performances and 

all kinds of Irish culture - from step dancing to rival 

Riverdance to the latest crop of Irish stand-up come-

dians. It all culminates in 

a Parade - on the Satur-

day closest to St. Pat-

rick's Day, and a festival, 

on the Sunday, in Cen-

tral London's big 

public spaces - Tra-

f a l g a r  S q u a r e , 

Covent Garden and 

Leicester Square. 

Here's what to see 

and do: 

London St. 

Patrick's Day Parade M a r c h i n g 

bands from Ireland and the UK, community groups, 

sports clubs, schools and street theatre head out from 

Hyde Park Corner at noon on the Saturday of St. 

Patrick's Day weekend. You can usually register to 

march behind your Irish county's flag. Details are 

posted on the London St. Patrick's Day website, a 

few weeks before the event.  

London St. Patrick's Day Festival on the Sun-

day of St. Patrick's Day weekend, includes a food 

market in Covent Garden, a Ceilidh with plenty of 

song and dance in Leicester Square and a day long, 

outdoor performance venue and Irish cafe in Trafal-

gar Square. 

London St. Patrick's Week is usually more like 

11 days, during which performances of all sorts, 

some free, some ticketed, featuring Irish artists, 

bands and dance groups, take place in different ven-

ues all over town. 

Agapova M.A., the teacher of EnglishAgapova M.A., the teacher of English  

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Patrick%27s_blue
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamrock
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_polytheism
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Rebellion_of_1798
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wearing_of_the_Green
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wearing_of_the_Green
http://www.london.gov.uk/stpatricksday/
http://www.london.gov.uk/stpatricksday/
http://www.london.gov.uk/stpatricks
http://www.london.gov.uk/stpatricks
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Расширению знаний по этикету, формированию 

умений вести себя в соответствии с нравственными нор-

мами, правилами поведения, развитию общей культуры 

учащихся был посвящен классный час «Этикет  и мы». 

 

27 января состоялся классный час «Этикет и мы». 

Учащиеся 9-го класса сначала рассказали о зарождении 

этикета, о различиях, существующих в разных странах, 

например, в приветствиях. А затем разыграли несколько 

бытовых ситуаций «В театре», «День рождения», 

«Чаепитие», где продемонстрировали  нам,  насколько  

может быть курьезным и неприемлемым поведение бес-

культурных людей. У зрителей и самих участников под-

нялось настрое-

ние, когда все 

дружно стали 

делать ценные 

замечания по 

исправлению 

ошибок. Но все 

же в реальной 

жизни происхо-

дят подобные 

ситуации, и мы, 

к сожалению, не 

видим, как нас воспринимают воспитанные люди.  

Также в ходе классного часа были проведены кон-

курсы на зна-

ние этикета . 

Желающие 

могли выйти 

и показать 

свое умение в 

завязывании 

галстука, в 

правильном 

обращении с 

салфеткой и 

столовыми приборами, а также продемонстрировать, 

как нужно есть яблоко или апельсин…  

Вызвала бурную реакцию зала сценка с Эллочкой-

людоедкой, где старшеклассники Дворецкий Сергей и 

Романова Екатерина изобразили семейную пару из 

«Двенадцати стульев» И.Ильфа и Е.Петрова. Примитив-

ность языка дивы напомнила и испорченную сленгом 

речь. А распределение трудовых обязанностей в сценке 

по стихотворению А.Барто «Мальчики и девочки» за-

ставило нас задуматься о помощи мальчиков девочкам. 

Все-таки мы хотим видеть около себя настоящих рыца-

рей! Самые активные участники викторины и конкур-

сов получили маленькие призы. 

О правилах этикета можно говорить бесконечно, и 

мы на классном часе лишь коснулись этой итересной 

темы. Предлагаю в газете «ШИФР» ввести постоянную 

рубрику «Правила этикета». Кто «за»? 
Аро Анита, 11 класс 

Спасибо, Анита, за предложение. В следующем но-

мере ждите материал на данную тему. 

На Руси законом было: 
Щедро зиму провожать, 
Всех блинами угощать, 
И, аж целую неделю, 
Масленицу – Прасковею 
Прославлять и величать, 

Не грустить и не скучать! 

Так и у нас в школе дети не скучали во время класс-

ного часа, прошедшего 17 февраля. Начался он с красоч-

ного представления-рассказа о масленичной неделе, ве-

сёлых песен и потешек, которые подготовили ученики 

7-го, 6-го и 5-го классов. А  затем все участники празд-

ника лакомились вкусными оладьями, пирожками, ме-

дом и вареньем, запивая морсом и всем полюбившимся 

к в асом . 

В с е х 

р е б я т 

э т о т 

к л а с с -

ный час 

поразил 

необыч-

ной фор-

мой 

проведения, где наш небольшой коллектив превратился 

в дружную семью. Побольше бы таких веселых и друже-

ских посиделок!  

Спасибо нашим учителям и родителям! 
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Посещение театра – это событие. А про-

смотр прекрасной постановки гениальной траге-

дии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» - это 

праздник, пища для ума, эстетическое наслаж-

дение… Нашим школьникам посчастливилось по-

бывать на таком представлении. Спектакль мог 

понравиться или нет, но то, что он в душе каж-

дого зрителя оставил яркие впечатления, несо-

мненно.  

Дворецкий Сергей (9 класс): «Мне очень понравилось! 

Я сидел близ-

ко к сцене и 

все очень 

хорошо ви-

дел. Я остал-

ся в восторге 

от всей по-

становки, а 

не от отдель-

ной какой-то 

ее части. Ак-

теры играли 

превосходно. 

Думаю, не-

просто было Филиппу Бледному и Лизе Арзамасовой во-

плотить  образы, ведь они играли шекспировскую траге-

дию, требующую недетских чувств…» 

Евсюкова Влада (8 класс): «Меня рассмешила сцена 

встречи-объяснения Ромео и Джульетты на балконе. 

Джульетта, разговаривая с Ромео, передвигалась по сцене, 

и балкон ходил за ней, потому что он представлял собой 

черное полотно, которое держали два актера. Они, изобра-

жая колонны, еще при этом весьма активно и комично реа-

гировали на монологи и диалоги  героев. Их мимика выра-

жала то наслаждение и упоение, то негодование и доса-

ду…» 

Романова Екатерина (9 класс): «Сцена на балконе бы-

ла сыграна не в традиционно романтической манере, а, на-

против, трагикомично. Джульетта, как ребенок, все не мог-

ла понять, как ей быть, как разрешить возникшую перед 

ней проблему (неожиданно появившееся чувство к юноше 

из враждебного семейства). И монолог ее скорее представ-

лял не проникновенное размышление, а выступление на 

митинге, где публикой, которую следует убедить, была она 

сама…» 

Кузьменко Максим (7 класс):  «Шестнадцатого февра-

ля я ходил на спектакль «Ромео и Джульетта», главных ге-

роев в котором играли Филипп Бледный и Лиза Арзамасо-

ва. Спектакль был поставлен замечательно: в некоторых 

моментах можно было посмеяться, а в некоторых случаях 

сопереживать героям. Актриса так вжилась в роль, что, ко-

гда ей надо было грустить по сценарию, она плакала по-

настоящему. Так же хорошо играли и другие актеры. В об-

щем, спектакль очень хороший, мне он очень понравил-

ся…» 

Белодедов Александр (11 класс): «Спектакль мне по-

нравился. Порадовали хорошая игра актеров, отличные 

декорации, удачные звуковые и световые эффекты. Арти-

сты – еще совсем молодые ребята - прекрасно играли. На-

ряду с классическими сценами великолепно смотрелись и 

модерновые задумки режиссера-постановщика Сергея Ал-

донина. 

Очень понравилась сцена с алхимиком, но больше всего 

в спектакле меня поразила подготовка свадьбы Париса и 

Джульетты на кухне, когда второстепенные персонажи – 

слуги -  отбивали ритмы на необычных «музыкальных 

инструментах”: бутылках, банках, кастрюлях, ведрах. Это 

было близко мне по духу, очень современно, как будто мы 

перенеслись из далеких времен героев Шекспира в нашу 

действительность…»  

Суворов Александр, 7 класс: «Спектакль был очень 

яркий и интересный. В начале представления зрителей 

приветствовали на сцене маски «Драма» и «Комедия». 

Актёры играли очень эмоционально. Комические номера 

умело переплетались с драматическими. Необычна была 

музыка к спектаклю, стилизованная под средневековую. 

В спектакле было много комических сцен. Например, 

запомнилась сцена с балконом, когда Ромео признаётся в 

любви Джульетте. Было очень весело. Нельзя не упомя-

нуть и трагические моменты спектакля, особенно смерть 

главных героев. Всё было наполнено драмой: и музыка, и 

действия актёров. 

Очень хотелось, чтобы все остались живы и чтобы Мон-

текки и Капулетти наконец помирились. Почаще бы при-

возили к нам такие интересные спектакли!» 

Ефремова Екатерина, 11 класс: «Спешу поделиться 

своим восторгом от просмотра спектакля «Ромео и Джуль-

етта». Безусловно, Шекспир - величайший поэт, и  поста-

новки по его произведениям всегда интересны.  Слезы на 

глазах все время появляются после встречи с такой клас-

сикой. 

Влюбленная пара, кото-

рую играли Елизавета 

Арзамасова и Филипп 

Бледный,  выглядела 

просто блестяще. На 

протяжении всего дейст-

вия они завораживали 

своей игрой и держали 

зрителей  в напряжении. 

У этих актеров очень 

много экспрессии в игре, 

и, по моему мнению, у 

них большое будущее. 

Мне очень понравилось, 

что было живое пение и 

даже игра на подручных 

инструментах. Большин-

ство эмоций были выра-

жены в форме  танцев, а это еще более завораживает зри-

телей. Также в глаза бросаются яркие и привлекающие 

внимание костюмы. Они были просто великолепны.  

В целом, я получила огромное удовольствие от увиден-

ного. Зал аплодировал стоя и не хотел отпускать актеров 

со сцены. Большое спасибо им  за то, что создают своей 

проникновенной игрой  то чудное состояние, когда вспо-

минаешь об истинной любви! 

Спектакль шел 2 часа 20 минут с одним антрактом. Это 

время пролетело незаметно…» 
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Февральский ветер ворошил страницы, 

В календаре порядок наводя,  

Потом он вдруг решил остановиться 

На дате 23 февраля. 

17 февраля в начальной школе прошёл классный час, 

посвящённый Дню защитника Отечества «Пусть всегда 

будет солнце!».  Сотрудник аппарата Военного Атташе 

России в Финляндии майор Котов Виталий Александрович 

поздравил всех с праздником и вручил ребятам сувениры. 

 

 

 

 

Классный час открыла учитель 4-го класса Мелехова 

Марина Петровна, которая поздра-

вила всех присутствующих муж-

чин и мальчиков с праздником. 

Ребята подготовили праздничный 

концерт: звучали песни, стихотво-

рения, были показаны танцы и 

сценки. Мальчики с гордостью 

маршировали в головных уборах 

родов войск российской армии, а 

девочки лихо отплясывали 

«Яблочко». Праздничный концерт 

сопровождался показом фотогра-

фий на тему «Я и мой папа», сним-

ками военных лет. 

Трудно переоценить подобные 

мероприятия, которые 

воспитывают у подрас-

тающих мальчишек и 

девчонок чувство ответ-

ственности за себя, за 

своих родных и близких, 

за своих друзей, расска-

зывают о подвигах за-

щитников Отечества, не 

позволяют забыть дедов, 

которые отдавали свои жизни во имя нашей Родины. 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех тех, кто 

п р и н и -

мал уча-

стие в 

подготов-

ке этого 

м е р о -

приятия, 

и сказать 

огромное 

с п а с и б о 

всем ре-

б я т а м , 

ко торые 

прекрас-

но справились с поставленными перед ними задачами .  

                                             Кшнякина Лариса Викторовна, 

мама ученика 4-го класса 

Накануне Дня защитника Отече-
ства прошли традиционные классные часы, посвя-
щённые государственному празднику.    

       В спортивном зале школы были проведены уже став-

шими традиционными соревнования «А ну-ка, парни!». 

Игру подготовил и провел учитель физкультуры Желез-

нов Александр Николаевич. Состязания изобиловали зада-

ниями на скорость, смекалку, творчество, меткость, уме-

ние выполнять строевые команды. Особенно понравились 

зрителям: одноклассницам и педагогам - конкурсы по за-

биванию гвоздя и чистке картошки… А в конце игры был 

проведен небольшой спортивный чемпионат по троебо-

рью:  парни подтягивались, прыгали в длину с места,  вы-

полняли жим пресса на время.  

По итогам двух этапов соревнований победила команда  

9-го класса (Молодцы!), второе место досталось 11-му 

классу, с небольшим отрывом 3-е место завоевали юноши 

10-го класса. Независимо от занятого места все парни вы-

ступили достойно . Мы вами гордимся! 

 

                                                                   Редакция газеты 
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Наступила весна, а с ней пришёл и первый весенний 

праздник – Международный женский день…  Мы воспри-

нимаем этот праздник как приход весны, как дань любви и 

уважения женщине. 

Весна! Кому ты не по нраву? 
В душе и за окном – ясней. 
И рвёшься петь вам многославу  

Из превосходных степеней. 

В этот прекрасный день женщи-

нам посвящают стихи, говорят о 

любви и верности. Поэты и худож-

ники славят женщину, чьё имя – 

Мать, чьё имя – Любовь, чьё пред-

назначение – дарить Жизнь, Отра-

ду, Мечту! 

Во множестве ликов она едина. Много было в России 

очаровательных женщин, возвышавших мужчин, охраняв-

ших их от 

д у ш е в н о г о 

очерствения, 

г р у б о с т и , 

о т ч а я н и я , 

тех, без кого 

не появились 

бы шедевры 

л ю б о в н о й 

лирики. Все 

они отлича-

лись удиви-

тельной гар-

монией внешнего и внутреннего облика, вызывали не 

только вос-

т о р ж е н н о е 

преклонение, 

но и желание 

беседовать с 

ними, разга-

дывать их, 

они несли в 

себе свет, 

радость, ро-

мантику. Ве-

ликий певец 

Фёдор Ива-

нович Шаляпин сказал: «Всё лучшее, что я сделал – во имя 

и ради женщины». 

А великий педагог В.Сухомлинский написал: 

«Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, 

совести, порядочности, благородства, высокая школа вос-

питания чуткости». 

Накануне праздника в школе состоялся концерт «С лю-

бовью к женщинам…», на котором много удивительных, 

добрых  стихов и песен  прозвучало в адрес наших милых 

женщин. 

И сколь бы прозаичной ни была наша жизнь, 

пусть всегда существует некая высокая тайна, 

которая возвышает и облагораживает женщин! 

                                                                                   

Редакция газеты 

 

 

В нашей школе для 

учащихся 5-9-х классов состоялся классный час  «Ты и 

твои права». Наши гости-студенты, проходившие педаго-

гическую практику, Николай Юрьевич и Ольга Евгеньев-

на, сочетая показ электронной презентации с беседой, в 

доступной для нас игровой форме рассказали о причи-

нах, ведущих к нарушениям норм права. Мы задумались 

над тем, чем оборачивается наша невоспитанность, кажу-

щаяся нам мелочью сейчас, но вырастающая в огромную 

проблему в будущем. Мы поразмыслили над свободой 

поведения. Мы поняли, что свобода любого человека 

заканчивается кончиком носа другого человека. Нужно 

жить по принципу: относись к людям так, как ты жела-

ешь, чтобы они относились к тебе. 

Спасибо нашим ведущим, что они заставили нас 

задуматься о важности правильного поведения в общест-

ве, тем более мы строим правовое государство, но, к со-

жалению,   при этом забываем не только о законе, но и о 

морали, которая является первым шагом к цивилизован-

ному обществу. 

                                             Рязанов Никита, 8 класс 
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Продолжаем публикацию новых 

слов, пришедших в русский язык  и 

недостаточно знакомых широкой 

аудитории. 

 
     ПРУФРИДЕР.  Переводчик  технических  тек-

стов. 

     РАЙТЕР.   Журналист,   пишущий  новостные  

статьи. 

     РЕРАЙТЕР.  Специалист,  который  изменяет  

исходный  текст  или  несколько  текстов,  после   

которого  он  становится  уникальным. 

     РОЛЕВИК.   Человек,   который   участвует   в  

ролевых  играх,  реконструкциях  и  т.п. 

     РЭЙВЕР.   Участник  массовых  рэйвов,  т.е.  дли-

тельных  концертов    электронной  музыки  с  уча-

стием  большого  числа  ди-джеев. 

     СЕЙЛСМЕН.  Распространитель  товаров. 

     СИСАДМИН.  Сотрудник,  должностные  обя-

занности  которого  подразумевают  обеспечение  

штатной  работы  компьютерной  техники,  сети  и  

программного  обеспечения  в  организации. 

     СТРИНГЕР.  Свободный  журналист  (фотограф,  

оператор),   который  не  числится  в  штате ни  одно-

го  средства  массовой  информации. 

     СТРЭЙТЭЙДЖЕР.  Человек,  выступающий  

против  употребления  любых  алкогольных  напит-

ков, табака,  наркотических  веществ. 

     ТЕСТИРОВЩИК.  Специалист,  занимающийся  

тестированием  программного  обеспечения (ПО),  в  

чьи  обязанности  входит  поиск  вероятных  ошибок  

и  сбоев  в  функционировании  программы. 

     ТЕХРАЙТЕР.  Разработчик  технической  доку-

ментации  (руководство  пользователя,  техническое  

описание,  создание  справок  для  программного 

обеспечения). 

     ТИМБИЛДЕР.  Человек,  занимающийся  в  ком-

пании  организацией  мероприятий  для  укрепления  

корпоративного  духа,  в  том  числе  и  праздников. 

     ТРЕЙДЕР.  Биржевой  торговец,  обычно  зани-

мающийся  торговлей  ценными  бумагами(акциями,  

облигациями,  фьючерсами,  опционами)  на  фондо-

вой  бирже;  трейдерами  также  называют  торговцев  

на  валютном  (Форекс)  и  товарном  рынках. 

     ТРЕЙСЕР.  Человек,  занимающийся  паркуром,  

т.е.  дисциплиной,  представляющей  собой  совокуп-

ность  навыков  владения  телом,  которая  обеспечи-

вает  физическую  и  координационную  готовность  

к  любым  жизненным  ситуациям. 

     ТЬЮТОР.  Специалист,  который  оказывает  

непосредственную  помощь  обучающимся   в  орга-

низации  учебной  деятельности,  дает  консультации  

по  предмету,  специалистом  в  области  которого  

он  является. 

     ФАНДРАЙЗЕР.  Человек,  который  ищет  сред-

ства  и  ресурсы  (финансовые,  товарные,  человече-

ские   и  др.)  для  социальных  и  благотворительных  

проектов. 

     Материал подготовлен учителем русского языка 

В конце января ребята 2-4 классов и их учителя 

собрались вместе, чтобы поговорить об одной из самых 

трагических страниц Великой Отечественной войны – бло-

каде Ленинграда. 900 дней и ночей тяжёлых испытаний, 

125 граммов хлеба в день на человека, более 1,5 миллиона 

погибших от голода и артобстрелов… Эти цифры, архив-

ные фотодокументы, холодные звуки метронома ленин-

градского радио, отрывки из Седьмой симфонии Дмитрия 

Шостаковича никого не могли оставить равнодушными. 

Наши ребята повзрослели и стали серьёзными, когда слу-

шали рассказы о жизни и борьбе в осаждённом городе, о 

судьбах их сверстников и сверстниц, о девочке с Васильев-

ского острова - Тане Савичевой, о непрекращающейся ра-

боте заводов, библиотек, школ, институтов, театров бло-

кадного Ленинграда, о спасительных 30 километрах Доро-

ги Жизни по Ладожскому озеру …  

О самом главном на земле – о мире, о жизни, о 

своих близких и родных задумались все мы, когда взяли в 

руки 125 граммов чёрного хлеба, повторяя слова Ольги 

Берггольц: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…» 

                   Тихомирова Т.В., учитель начальных классов 
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Я, Звягина Юлия Николаевна, родилась, выросла и 

живу в Москве. Закончила агрономический и педаго-

гический факультеты Московской  Тимирязевской 

Академии. Танцами разных 

стилей (народные, совре-

менные, бальные, восточ-

ные) занимаюсь уже более 

20-ти лет в качестве участ-

ника различных танцеваль-

ных ансамблей  и препода-

вателя. Вторым моим боль-

шим увлечением стал без-

граничный в своем разно-

образии мир рукоделия – 

шитье, вязание, вышивка, 

макраме, бисероплетение, 

декупаж, киригами, кви-

линг и т.д.  Я очень рада, что у меня есть возмож-

ность передать свои знания и умения ребятам на уро-

ках «Ритмики» и «Технологии».  

Будучи дочерью военного офицера, в детстве мне 

пришлось много путешествовать. И теперь,  во взрос-

лой жизни, я  с удовольствием продолжаю знако-

миться с разными уголками мира, их природой, исто-

рией, культурой, народами и обычаями. В моей 

«копилке» есть и «Дикий Запад», и «Дальний Вос-

ток», и «Старушка Европа». Но после каждой поезд-

ки я обязательно возвращаюсь в свой родной город 

Москву, где меня всегда ждет дом, родные и друзья. 

Финляндию мне хотелось посетить давно. Снежная 

страна, где живут суровые, но добродушные северя-

не и сказочный Санта Клаус. Такой она представля-

лась мне в детстве.  Но оказалось, что эта страна пол-

на контрастов. Немного вашего любопытства - и 

Финляндия: Южная, Западная, Восточная области и 

Лапландия - удивят вас множеством только им при-

сущих черт.  

Привет, меня зовут Катя Понамарева.  Сейчас я 

учусь в 8-ом классе. Я из Москвы, но живу в Финлян-

дии уже 1,5 года. Правда, в Хельсинки приехала не-

давно.  

Если коротко о себе, то - я веселая и общительная. 

Люблю заниматься  спортом: дзюдо, тхэквондо, бок-

сом , верховой ездой  (I-ая степень).  Также я увлека-

юсь искусством: уже четыре года играю в театре клу-

ба «Садко». А в московской шко-

ле даже справилась с ролью Ни-

ны Арбениной из драмы Ю.М. 

Лермонтова «Маскарад».  

Если захотите узнать поболь-

ше обо мне, то просто подойди-

те и спросите. 

Я Ряпосова Дарья. Мне 13 лет. 

Я родилась 22 декабря 1998 

года в Санкт-Петербурге. Учи-

лась в лицее №395. В школе 

увлекалась спортивными и 

бальными танцами, потом пе-

решла в секцию спортивной 

гимнастики. Коллектив назы-

вался «БЭЛС»: боевые, энер-

гичные, молодые, спортивные. Я выступала в школе 

на праздниках. Летом мы ездили в спортивный ла-

герь, где также много тренировались. Мне очень нра-

вится заниматься спортом! 

По выходным дням я посещала бассейн. Зимой 

пробовала кататься на горных лыжах. В семь лет я 

снималась в фильме «Стиляги» в одном эпизоде. Еще 

мне предлагали сниматься в рекламе. Я проходила 

кастинг и на участие в детском шоу. 

Я Наследников Михаил, мне 11 лет. Учусь в 4 

классе. Я родился и живу в Москве. В школе играл в 

футбольной команде, ходил в кружок английского 

языка. Еще в столице тренировался в секции бокса, 

занимался в бассейне. Есть золотая медаль за победу 

в плавании вольным стилем. 

 Очень люблю играть в компьютерные игры, 

разбираться в программах, а также с удовольствием 

гуляю на свежем воздухе, ловлю рыбу для своего 

кота Тихона. Увлекают путешествия с родителями - 

объездили практически все страны Европы. Но боль-

ше всего понравился 

отдых на Бали.  

В Финляндии 

всего месяц, но уже 

знаю, куда поведу 

своих московских 

друзей. Здесь много 

интересных мест: 

«Эврика», Зоологиче-

ский музей, зоопарк и 

другие.  
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Издательская группа:  

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

 

 

 
Первое апреля незаслуженно называют днём 

дурака. На самом деле смех (с причиной или без) – при-

знак ума и ответственного отношения к здоровью. 
Всё очень серьёзно: есть даже отдельная область 

медицины – гелотология, изучающая влияние смеха на 

наше здоровье. Когда мы смеёмся, особым образом ра-

ботают мимические мышцы. Меняется дыхание: после 

обычного вдоха следует не один долгий, как обычно, а 

несколько прерывистых спазмов-выдохов. В результате 

в нашем организме запускаются разные интересные 

процессы. 

Обезболивает. 

Смех не просто отвлекает, а реально снижает 

болевые ощущения. Группу добровольцев попросили 

подержать руки в ледяной воде. Самый терпеливый вы-

держал 87 секунд. А посмеявшись над комиксом, люди 

выдерживали до 125 секунд. Анализ крови показал: 

смех стимулирует выработку «гормонов радости» - эн-

дорфинов – и снижает уровень гормонов стресса – адре-

налина и кортизола. 

Укрепляет иммунитет. 

Американские гелотологи сравнили анализы 

двух групп добровольцев: одна хохотала над комедией, 

вторая просто отдыхала. Оказалось, что смех повышает 

количество Т-лимфоцитов, уничтожающих злокачест-

венные или инфицированные клетки. Активизировались 

и иммуноглобулины типа А, которые защищают от про-

никновения инфекции через кожу и слизистые. 

Делает жизнь лучше. 

Вибрации, идущие от мышц лица и шеи, активи-

зируют нейроны центра удовольствия в мозге. Этот 

центр, кроме прочего, отвечает за ощущение сытости и 

безопасности. То есть смех, даже неискренний, повы-

шает настроение и уменьшает аппетит. 

Очищает лёгкие. 

Смех – это выход, только очень быстрый и мощ-

ный: воздух вылетает со скоростью до 100 км/ч. Соот-

ветственно, лёгкие более полноценно освобождаются от 

воздуха, а кровь – от углекислого газа. Значит, и при-

нять кислорода могут больше – в 1,5 – 3 раза! 

Активизирует кишечник. 

Недаром мы держимся за живот, когда хохочем: 

мышцы брюшного пресса активно работают. Благодаря 

этому гладкая мускулатура кишечника получает замеча-

тельную и совершенно естественную зарядку – вот и 

очищающая сила смеха. 

Помогает похудеть. 

Американцы установили: когда мы смотрим 

серьёзный фильм, кровоток замедляется на 35%. А при 

просмотре комедии кровообращение, наоборот, усили-

вается на 22%. Эффект примерно как после 15-

минутной разминки. Ещё один плюс: при смехе расход 

калорий в положении сидя увеличивается на 22%. 

Снимает стресс. 

Наша раздражительность часто связана с непра-

вильным, слишком поверхностным дыханием. Когда 

мы дышим неглубоко, в крови остаётся слишком много 

углекислого газа. Из него образуются щелочные соеди-

нения, которые провоцируют нервно-мышечную сверх-

возбудимость, развитие различных фобий и страхов. 

Смех помогает «продышаться», то есть расстаться с 

избытком щёлочи, и перестать нервничать. 

По материалам журнала «Здоровье» 


