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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Песни военных    

         лет 
20 апреля, в преддверии празд-

нования Дня Победы, в актовом зале 

нашей шко-

лы прошел 

общешколь-

ный класс-

ный час 

«Песни воен-

ных лет».  

В зале чувст-

вовалась ат-

мосфера вре-

мен войны. 

Было не-

обычно про-

думано 

оформление 

сцены: рус-

ские березы по обеим сторонам экра-

на, где прокручивалась пленка кино-

хроники тех страшных лет, костер на 

привале...  

Стихи и песни военных лет, 

которые проникновенно исполнили 

дети, создали в зале атмосферу эмо-

ционального сопереживания с трагиз-

мом той эпохи. Среди зрителей не 

было человека, который не пел вместе 

с исполнителями. Хотелось плакать, 

комок подступал к горлу, когда под 

впечатлением увиденного и услышан-

ного зал в едином порыве пел гимн 

погибшим и выстоявшим в этом 

страшном катаклизме эпохи - песню 

Д. Тухманова “День Победы”.   

Проходят годы, но народ, кото-

рый помнит своё прошлое и чтит па-

мять людей, выстрадавших будущее 

Родины и своих потомков, непобе-

дим, а наше мероприятие только под-

твердило это. 

Апенкин Н.Ю., классный 

 руководитель 5 класса 

Не стареют душой 

 ветераны! 
 

4 мая учителя и ученики нашей школы посетили 

ветерана Великой Отечественной войны Малышко 

Адольфа Адольфовича. Трудно представить, что этой осе-

нью ему исполнится 90 лет! Рассказ ветерана о себе и сво-

ей родословной, о том, где он воевал, кем работал и поче-

му живет в Финляндии, занял не более часа. Наверное, 

это было сложно — уложить такую длинную жизнь в та-

кой маленький рассказ.  

Адольф Адольфович ушел на войну в 19 лет, но 

прослужил недолго. Поскольку он был мастером спорта 

по борьбе, его скоро отозвали с фронта и отправили чи-

тать лекции курсантам, которые потом становились  офи-

церами. Он поведал, как неуютно было ему, молодому 

парню, готовить сорокалетних мужчин, но Адольф 

Адольфович свое дело выполнял достойно.  

После войны он работал тренером по вольной 

борьбе. Жил в Азербайджане, был гражданином СССР, 

хотя у его матери было финское подданство (его дед был 

финном). С годами его родственники, братья и сестры, 

уехали в Финляндию. Ветеран отправился их навестить, и 

ему предложили остаться в Финляндии. Он согласился. 

Так и живет этот интереснейший человек в Хельсинки. 

Казачкова Анна, 10 класс 
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«.. Живут среди нас те, кто отдал войне детство, 

прошагал фронтовыми дорогами 

 вместе со взрослыми…»  

А.Адамович, Д. Гранин. 

В канун празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 5 мая в 

актовом зале была представлена литературно-

музыкальная композиция "Дети войны".  

Сценарий  составлен по мотивам отдельных 

глав из произведений Т. Яковлевой «Дорога из 

дому», В. Морозова «В свои 14 лет…», А. Адамо-

вича и Д. Гранина «Блокадная книга», воспоми-

наний современников. В основу легли судьбы де-

тей, их искорёженное войной детство, которое 

пришлось на годы военного лихолетья Великой 

Отечественной.  

Композиция «Дети войны» рассказывала не 

только о героизме в годы борьбы с гитлеровским 

фашизмом, но и о том, как искорежила и опалила 

война детство целого поколения. 

Прямо на глазах у зрителя одна мизансцена 

сменялась другой: довоенная квартира, начало 

войны, страшное голодное существование детей 

в блокадном 

Ленинграде, 

подвиг девочек 

и мальчиков в 

партизанских 

отрядах, работа 

в тылу, ужасы 

концлагерей. 

Пронзитель-

но звучали из 

уст ребят стро-

ки, овеянные 

подлинностью 

детских исто-

рий, которые, 

благодаря арти-

стическим спо-

собностям юных 

дарований, гра-

мотному музы-

кальному сопро-

вождению, хорео-

графической по-

становке  и сцени-

ческому антура-

жу, приобретали 

физически осязае-

мую форму. 

Трагически 

простым и ис-

кренним рефре-

ном звучали пес-

ни, как напомина-

ние о мирном вре-

мени, обо всем том, что составляет смысл жизни 

и вселяет в сердца надежду и веру.  

Представление было очень тепло встречено зри-

телями. 
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   День Победы - всенародный праздник, неразрывно свя-

занный со славным поколением победителей, которые, не 

щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически 

отстояли на полях сражений независимость Отчизны, са-

моотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли 

из руин и пепла родные города и села.   

   «Война в судьбе моей семьи» - так назывался классный 

час, прошедший накануне Дня Победы в начальной школе. 

Правнуки и праправнуки героев Великой Отечественной 

войны хранят в своих сердцах память о своих предках, об 

их мужестве, верности долгу и любви к Родине.  

   Мы благодарны  родителям наших учащихся за бережное 

отношение к истории семьи, сохранённые фотоматериалы 

и архивные документы. Наши ребята поделились воспоми-

наниями о героическом прошлом своих предков.  С гордо-

стью  рассказывала Маша Пендрикова о своём дедушке, 

который прошёл всю войну без ранений, работая машини-

стом бронепоезда, возя солдат, раненых и военную техни-

ку. О своих прабабушках и прадедушках рассказал Ваня 

Скоробогатов, о труде в тылу на оборонных заводах, о са-

мых трагических боях за Москву, Смоленск, Минск,  

Курск,  Кёнигсберг, в которых принимали участие его род-

ные. О бережном отношении к медалям, орденам, фронто-

вым письмам, хлебным карточкам блокадного Ленинграда,  

похоронкам услышали из уст Гали Бараблиной, Ильи Ле-

бедева, Даниила Зубко, Артура Паранукяна, Георгия Зуб-

кова,  Леонида Серёгина,  Кирилла Дуркина. 

   Вечная память и низкий поклон нашим дедам и прадедам 

за их подвиг! 

Тихомирова Т.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По случаю 67-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войны делегация школы приняла 

участие в торжественной церемонии возложения 

цветов к могилам советских солдат, погибших и 

захороненных в Финляндии, которая состоялась 

9 мая в Порккала-Удд. 
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С 19 по 23 марта 2012 года в нашей школе прошла  
Неделя предметов естественно-исторического цикла 

Учащиеся 5-11-х классов были и активными участника-

ми и заинтересованными зрителями всех мероприятий 

Недели.  

Учащиеся 8-9 классов приняли участие в интерактивной 

олимпиаде по истории, посвященной  200-летию Отечест-

венной войны 1812 года. Победителями стали Романова 

Екатерина (I место), Хилтунен Томас (II место), Белякова 

Татьяна и Малыгин Александр (III место). В заочных 

олимпиадах по географии в своих классах  победители:  

Тимашкова Александра (5 кл.), Логинов Сергей (6 кл.), 

Омельченко Виталий (7 кл.), Евсюкова Владлена (8 кл.), 

Дворецкий Сергей и Романова Екатерина (9 кл.). Для шес-

тиклассников была проведена викторина «Как я знаю био-

логию», в которой были подобраны задания не только по 

изучаемым темам учебного курса, но и на знания  из дру-

гих, смежных с биологией, дисциплин. Ученики могли 

проявить себя и в творческом конкурсе викторины. Побе-

дителями стали Москоков Михаил и Парунакян Элина 

( I место), Антошин Никита занял II место, а Логинов 

Сергей – III место.  Учащиеся 7-8-х классов приняли уча-

стие в конкурсе кроссвордов по биологии. Лучшим был 

признан кроссворд ученика 7 класса Омельченко Виталия.   

       Большое внимание было уделено вопросам безопас-

ности жизнедеятельности. Учителем ОБЖ Апенкиным 

Юрием Николаевичем в 1-5-х классах проведены беседы 

по безопасности на дорогах. В старших классах (6-11-е) 

прошли уроки с просмотром видеофильмов по ОБЖ 

«Поведение на дорогах», «Спасение на воде», 

«Реабилитация при травмах и кровопотерях».   

        Интересным стал интегрированный урок по геогра-

фии и истории  в 8-10-х классах. Активными участниками  

этого мероприятия стали ученики 8-9-х классов, подгото-

вившие сообщения в виде электронных презентаций о 

своей малой родине: городах Москве (Хилтунен Томас –  

9 кл.), Туле (Романова Екатерина – 9 кл.), Рыбинске 

(Дворецкий Сергей – 9 кл.),  Комсомольске-на-Амуре 

(Евсюкова Владлена- 8 кл.).  

          Для учащихся 8-11-х классов была проведена кон-

ференция по мировой художественной культуре. Ученики 

представили творческие проекты, подготовили электрон-

ные презентации: Орлова Анастасия (11 кл.) -  «230-летие 

О.А. Кипренского», Ковалев Марк (10 кл.) -  «Сальвадор  

Дали как основоположник сюрреализма», Чистяков Ники-

та (10 кл.) -  «Пейзаж в творчестве французских импрес-

сионистов», Дворецкий Сергей (9 кл.) -  «Колокольные 

звоны на Руси», Романова Екатерина (9 кл.) -  «История 

придворного костюма в России».   

           Учащиеся 5-8-х классов были приглашены на от-

крытое мероприятие по химии «Вода – самое удивитель-

ное вещество», где ученики 9-го класса подготовили роле-

вую игру по данной теме, читали стихи о воде, провели 

занимательные опыты. О свойствах воды, ее значении и 

необходимости бережного отношения к ней была подго-

товлена электронная презентация.    

Лебедев Алексей из 10-го класса подготовил материалы 

и оформил стенд «Отечественной войне 1812 года посвя-

щается…». 

По итогам Недели самые активные участники были от-

мечены грамотами, дипломами и призами. 

          Все запланированные мероприятия были направле-

ны на развитие творческих способностей учащихся, их 

логического мышления, познавательной активности и ин-

тереса к предметам, способствовали  формированию на-

выков самостоятельного приобретения знаний, умению 

работать с учебной и научной литературой, самообразова-

нию, воспитанию чувства любви к Родине, активной граж-

данской позиции, патриотизма. 

           Хочется надеяться, что интерес учащихся к изуче-

нию предметов естественно-исторического цикла будет 

повышаться, а творческие способности и познавательная 

активность наших учеников будут расти и развиваться. 

Железнова Т.И., руководитель МО учителей 

 естественно-исторического цикла.  



                                                                       ШИФР  №4  2011-2012 уч. год                                                                    5 

 

 

Никто, наверное, не остался равнодушным после 

этого открытого урока. Он был действительно очень инте-

ресным, так как мы (пятиклассники, шестиклассники и 

семиклассники) узнали много нового о воде и о том, что 

получается из нее при смешивании с тем или иным веще-

ством.  

Нам показывали разные эксперименты, задавали 

вопросы. Мы выделяли из какого–то порошка кислород и 

проверяли, получили ли мы его или нет. А происходило 

это так: брали палочку, зажигали её и тушили до такой 

степени, что на палочке светилась только одна искорка, а 

потом опускали её тлеющим концом в стаканчик с кисло-

родом. Оказывается, кислород – это негорящий, но поддер-

живающий горение газ. Мы в этом убедились, потому что 

опущенная нами палочка разгорелась вновь. 

Ещё мы узнали, как можно сберечь воду. Например, 

если не включать кран, когда мы чистим зубы. Этим мож-

но сэкономить восемь литров воды. Мы узнали ещё то, что 

мало не выливать отходы в водоёмы. Необходимо не за-

грязнять берега рек, озёр, морей. Не хотим же мы отдыхать 

в куче мусора, ведь так? 

А перед тем, как закончить классный час, его участ-

ники – ребята из 9 класса показали нам «Извержение вул-

кана». Сначала на специальный столик  насыпали красный 

порошок и подожгли его. Горел порошок как–то странно. 

Огонь искрился, как бенгальский, а потом постепенно 

«вулкан» рос и рос, пока не превратился в миниатюрную 

гору. Она стала чёрная, как каменная, а когда огонь погас, 

она рассыпалась. 

Мне очень понравился урок, на который нас пригла-

сили. Спасибо девятиклассникам за веселые сценки, понят-

ные опыты. Я думаю, что другим он тоже пришёлся по 

душе, и надеюсь, что новый предмет - химия, который мы 

скоро начнем изучать, не покажется нам сложным.     

Тимашкова Александра, 5 класс 

Великий реформатор 

В апреле 2012 года исполнилось 150 лет со дня рождения 

Петра Аркадьевича Столыпина — великого российского 

реформатора и русского патриота. 

В наши дни имя П. А. Столыпина, бывшего председателя 

Совета Министров с 1906 года, приобрело популярность, 

едва ли не превышающую его, как теперь принято гово-

рить, рейтинг при жизни. Чем обусловлено столь присталь-

ное внимание?  

Во-первых, с именем премьера связана фактически по-

следняя попытка российских правящих кругов вывести 

страну на путь эволюционного развития, избежать нового 

революционного взрыва. Во-вторых, в наше переломное 

время эта тема приобретает особую актуальность и поли-

тическую значимость: фигура Столыпина и его деятель-

ность в качестве главы правительства в сложную, переход-

ную эпоху, его попытки найти выход из кризисной ситуа-

ции, в которой оказалась страна в результате революции 

1905-1907 гг., привлекают внимание ученых, политических 

деятелей, представителей властных структур. 

Главным направлением политики Столыпина было 

«устроение» - реформирование всех сторон государствен-

ной жизни, а оно основывалось, в первую очередь, на пре-

красном состоянии русских финансов. 

Ежегодно расходы бюджета увеличивались на 72 млн. 

рублей, а доходы — на 75-80 млн. рублей. Каким именно 

направлениям отдавал наибольшее предпочтение Столы-

пин? Об этом свидетельствует, например, бюджет на 1911 

год. В нем расходы по Министерству народного просвеще-

ния увеличились по сравнению с предыдущим годом на 

28,4%, по Морскому министерству — на 21,3% и по Глав-

ному управлению землеустройства и земледелия — на 

18,6%. 

Главным же делом Столыпина было «укрепить низы», то 

есть помочь беднейшей части населения — крестьянству. 

Именно на это была нацелена столыпинская земельная 

реформа, суть которой заключалась в превращении кресть-

янина в собственника своего земельного надела. 

Другой важной частью реформы Столыпина было пере-

селение крестьян на свободные земли. Подготовленный 

правительством законопроект предусматривал передачу 

государственных земель в Сибири в частные руки без вы-

купа. Набирало темпы переселение в Сибирь, а также 

Дальний Восток, Среднюю Азию и Северный Кавказ. Пе-

реезд был бесплатным, а специально оборудованные 

«столыпинские» вагоны позволяли перевозить по желез-

ной дороге скот. Государство старалось обустроить быть 

на местах переселения: строились школы, медицинские 

пункты и т. п. 

Результаты правительственной политики за сравнительно 

короткий период были впечатляющими. За 1907-1913 гг. 

было подано 706 тыс. ходатайств о получении своих наде-

лов в собственность, всего было утверждено 235 тыс. про-

ектов. К 1914 г. землеустроительные работы были прове-

дены на территории общей площадью 25 млн. десятин. В 

1906-1914 гг. около 4 млн. человек переселились за Урал. 

За годы реформ расходы на агрономическую помощь насе-

лению выросли почти в 4 раза. В 1909 году Россия вывезла 

только через европейские границы свыше 314 миллионов 

пудов пшеницы, то есть больше, чем США и Аргентина 

вместе взятые. Самое важное в эти годы — резкое увеличе-

ние выпуска сельскохозяйственных машин и орудий рус-

ской промышленностью. С 1900 по 1909 год он удвоился. 

Новаторство П.А. Столыпина как реформатора заключа-

лось в том, что он проводил политику последовательной 

модернизации всех политических и общественных инсти-

тутов Российской империи. 

Историю невозможно повернуть вспять, но если бы не 

убийство Столыпина, не Первая мировая война, Россия 

могла бы пойти совсем по другому пути развития, так как 

задуманные им реформы уводили страну от кровавых по-

трясений, разрешали наиболее острые социальные и эконо-

мические вопросы. 

Карьера Столыпина длилась всего 5 лет, но это время 

было полно грандиозных планов. Столыпина называли 

российским Бисмарком. И если мы посмотрим на события, 

происходящие в нашей стране сейчас, то нам покажется, 

что история повторяется. Так же, как и в начале ХХ в., се-

годня Россия решает сложные вопросы: каким путем идти, 

как развивать свою экономику, строить новое демократи-

ческое государство. Стоит учесть уроки П.А. Столыпина. 

Материал подготовила  

Казачкова Анна, 10 класс. 
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This year the Decade of Foreign languages took place at 

the beginning of April. 

If was dedicated to sport 

and health. The pupils 

prepared colorful post-

ers with the information 

about London Olympic 

Games in 2012 and Hel-

sinki Olympics in 1952. 

The Decade started with 

visiting the museum of 

sport, where the pupils 

of 9-11 grades had a 

guided excursion in 

English. The next day 

Olympics in all the 

grades were held. They 

contained tasks con-

nected not only with the 

knowledge of English, 

but also some other subjects On April 6th pupils of 5-10 

grades took part in a game called “Sport and health”. The 

pupils were mov-

ing from classroom 

to classroom where 

they were given 

different tasks: 

Grammar, Olym-

pics and Reading.  

There was also a 

sport competition 

in the Gym. The 

students of 11 

grade were responsible for organizing this contest and 

they were perfect. This was a new experience both for 

students and teachers.  The 6th graders were the best in 

sport and as a result they won the whole contest. Con-

gratulations to the winners! 
 

M.A. Agapova, a teacher of English.     

 

Students from 9th to 11th forms with the teachers of the 

English language have recently visited the Sports Museum 

of Finland. History of this museum goes back to the early 

1930’s. It was to be located in a wing extension of the 

Olympic Stadium, which was inaugurated 1938. These 

plans were postponed when Helsinki was awarded the 

Olympic Games of 1940. However, the Olympic Games 

we r e 

c a n -

celled due to the war and the museum was able to move to 

the Stadium in October 1940. The Sports Museum of 

Finland was finally opened for public on 6 August 1943, in 

t h e 

middle 

of the 

World 

War.  

F i r s t 

of all, 

every-

o n e 

w a s 

v e r y 

impressed by the cozy atmosphere in the museum. Although 

the building is not very large it contains numerous displays. 

We could see the most ancient ski and also modern types of 

sports equipment. The excursion was generally based on the 

Olympic Games history. That is why we were shown sev-

eral films about Helsinki Olympiad held in 1950 and 

learned some information about Finnish sportsmen, such as 

the legendary runner Paavo Nurmi. During our guide’s per-

formance many students noted her patriotism and pride re-

lated to the Finnish sport and Finland in general. It is a 

s tr ik-

i n g 

exam-

ple of 

Finns’ 

l o v e 

t o 

t h e i r 

moth-

erland. They exert every effort in order to preserve the 

uniqueness of the country. 

Actually, Finns pay much attention to the sport – every 

day we see both young and old people, jogging or riding 

bicycles. The Sports Museum is their heritage, their 

“treasure”.  All of us enjoyed the excursion and in addition 

to new knowledge we brought inspiration from there. This 

experience definitely raised students’ interest in sports, 

maybe someone has even decided to become a sportsman in 

the future.   

Anastasia Orlova, the pupil of 11th grade. 
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Дворецкий Сергей, 9 класс: 

«Несколько дней назад мы посетили  

Аландские острова.  Мы были там два 

дня. В первый день мы осматривали 

достопримечательности Мариехамна: 

форпосты русской армии девятнадца-

того века, древний замок семнадцато-

го века и музей деревянного зодчест-

ва. Вечером мы были приглашены в 

консульство РФ. Нас ждал увлека-

тельный рассказ об истории диплома-

тических отношений России с Алан-

дами, о жизни и традициях местных 

жителей.  

На следующий день мы встретились 

с администрацией и учениками швед-

ской школы города Мариехамна. После знакомства с осо-

бенностями организации учебного процесса и экскурсии по 

школе мы участвовали в совместном концерте с аландски-

ми школьниками. После этого мы отправились в магазины 

покупать сувениры на память. Вечером того же дня мы 

отчалили в Турку, а оттуда на автобусе доехали до Хель-

синки. 

Эта поездка мне очень понравилась и оставила приятные 

впечатления, хотелось бы побывать там ещё раз».  

Евсюкова Владлена, 8 класс: «Мне понравился город 

своей перво-

зданной, не-

вычурной 

красотой. 

Все просто, 

но как-то 

очень уютно. 

Больше всего 

привлек мое 

внимание 

памятник 

Марии Алек-

сандровне 

Романовой, в 

честь которой назвали Мариехамн.» 

Филатова Александра, 5 класс: «Мариехамн - это очень 

маленький, спокойный  и красивый городок. Я с удивлени-

ем отметила, что в таком крошечном городке есть аква-

парк... Запомнились развалины русской крепости и вышка, 

где с высоты птичьего полета я увидела неподражаемые 

окрестности...  

Вечером мы направи-

лись в Генеральное 

Консульство Россий-

ской  Федерации  на 

Аландских островах. 

Игорь Витальевич ув-

лек нас своим интерес-

ным рассказом о горо-

де, об этой уникальной 

земле и людях, насе-

ляющих ее. На Аланды, 

оказывается,  приезжа-

ет  два миллиона тури-

стов в год.  

На следующий день мы 

совершили пешую про-

гулку по городу.  Запомнился  памятник  Марии Александ-

ровне - супруге Александра II. Потом мы посетили мест-

ную школу.  Там у нас состоялась встреча с заместителем 

директора, 

так как сам 

директор 

был в отпус-

ке по уходу 

за новорож-

денным ре-

бенком! 

Затем нас 

провели по 

школе, а 

после этого  

мы показали  

концертные 

номера, спе-

циально подготовленные для встречи (два танца, исполнен-

ные Екатериной Романовой и Сергеем Дворецким, и песня 

«Валенки», которую спела я), а дети  из аландской  школы 

прочитали стихи собственного сочинения и спели  песню.  

Публика  была изумлена, все громко аплодировали.  

 Город очень красивый, приезжайте и любуйтесь пейза-

жами всей семьёй». 

Выражаем глубокую благодарность Демяненко 

Игорю Витальевичу, Генеральному Консулу РФ 

на Аландских островах, за приглашение, теплый 

прием и предоставленную возможность познако-

миться с этими удивительными местами. 

На весенних каникулах по приглашению Генерального Консула Российской Федерации на Аландских 

островах Демяненко Игоря Витальевича мы совершили необычную поездку на эту уникальную зем-

лю шести с половиной тысяч островов. Автономная область,  действительно, во многом ориги-

нальна: на такой огромной территории проживает всего  28 с небольшим  тысяч жителей; на ма-

шинах свои (голубые) номера; бесплатный городской транспорт; стать гражданином Аланд не 

так просто даже финну…  
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Наши школьники продолжают встречаться с пре-

красным посредством театра. Нынешний свой визит в 

«Савой» они посвятили БАЛЕТУ. 

 

Мир грации и пластики 
25 апреля нескольким учени-

кам нашей школы посчастли-

вилось окунуться в мир тан-

ца, грации и пластики. Мы 

побывали на гала-концерте 

«Звезды Русского балета», в 

котором принимали участие 

солисты ведущих академиче-

ских театров Санкт-

Петербурга. 

Не знаю, как других, но меня 

концерт очень впечатлил. 

Балерины поражали виртуоз-

но исполненными фуэте и 

пируэтами (вращениями) и 

невероятной растяжкой. А 

мужчины-танцовщики совер-

шали восхитительные прыж-

ки. Они прыгали настолько широко и высоко, что тут же 

срывали бурные аплодисменты зрителей. Также очень уди-

вило, как артисты могли танцевать на такой миниатюрной 

площадке. Один прыжок танцовщика – и он уже на другой 

стороне сцены. А самое незабываемое впечатление на меня 

произвел последний номер, в котором балерина крутила 

знаменитые 36 фуэте. В 

хореографических учи-

лищах, если ты можешь 

сделать 33 оборота, не 

сдвинувшись с места, 

тебя считают замеча-

тельным танцором. 

В гала-концерте 

были представлены па-

де-де из известных 

спектаклей с изуми-

тельной музыкой: 

«Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», 

«Дон Кихот», 

«Шехерезада», 

«Корсар» и других. 

Кстати, помимо классических танцев, был показан также 

модерн-балет, то есть современная хореография. Нам про-

демонстрировали два номера: испанский танец и ориги-

нальный танец невесты. 

Придя домой, я была настолько вдохновлена пред-

ставлением, что еще долго перед сном пыталась повторить 

некоторые балетные па. 

Романова Екатерина, 9 класс. 

В апреле у нас в гостях побывали детские коллективы  

«Здравица» (г.Лянтор Тюменской обл.), 

«Апрель» (г.Северобайкальск, Республика Бурятия) солис-

ты из г.Кузнецка Пензенской обл., городов Черемхово и 

Альметьев-

ска, предста-

вившие свою 

зажигатель-

ную кон-

цертную 

программу в 

рамках фес-

тиваля 

«Балтийская 

весна». 
На сцену 

выходили 

яркие и та-

лантливые 

юные артисты. Каждый из них вызывал шквал аплодис-

ментов и восхищение зрителей. Парад звезд очаровывал 

присутствовавших в зале своим пением и танцами. 
Свидетельством мастерства и высокого творческого по-

тенциала участников является множество побед на пре-

стижных международных, межрегиональных, республи-

канских конкурсах, смотрах, фестивалях.  
Их выступления помогают зрителям лучше понимать 

свою Родину, воспитывает любовь к  национальному ис-

кусству, к своему родному краю. 

После концерта прошла встреча совета старшеклассни-

ков с участниками концерта, на которой гости  имели воз-

можность поближе познакомиться с нашей школой. 

Накануне каникул у нас в гостях побывали детские коллективы 



                                                                       ШИФР  №4  2011-2012 уч. год                                                                    9 

 

 

 

Я Демяненко Антон. Мне 12 лет. Я родился в Санкт-Петербурге, но жи-

ву на Аландских островах. Помимо российской, я занимаюсь в аландской 

школе. Там очень интересно и весело. При этом занятия ведутся на швед-

ском языке. Уже больше года я занимаюсь футболом в клубе IFFram. В 

нашем активе две бронзовые медали на турнирах, и скоро начнётся чем-

пионат. Но моя любимая футбольная  команда - «Зенит». 

В дни весенних каникул в школьной изосту-

дии проходила традиционная  выставка «Наше твор-

чество». На выставке были представлены  работы, 

выполненные руками детей и их родителями  в раз-

ных техниках и стилях  из различных материалов. 

Это живопись — рисунки, написанные акварелью, 

гуашью, цветными мелками, а также декоративно-

прикладное творчество (лепка, бисероплетение, деку-

паж, папье-маше и др.). 

По тематике работы очень разнообразны: сказочные 

персонажи, животные, религиозные праздники, се-

мья, природа. Все они светлые, добрые и позитивные 

и отражают детский взгляд на окружающий мир, фан-

тазии юных творцов. 

Посетители выставки с большим интересом рассмат-

ривали работы детей и оставляли свои отзывы. Они 

высоко оценили качество работ и уровень мастерства 

детских поделок. Их мнение учитывалось при подве-

дении итогов, по ним определяли победителей в но-

минации "Самая интересная работа".  Лучшими рабо-

тами, по мнению зрителей, были признаны рисунки 

Парунакян Элины (6 класс), Пожидаевой Ксении (7 

класс), макет «Титаник» Зубкова Георгия (3 класс), 

поделки семей Казачковых, Звягиных, Тимашковых, 

Постновых, Петрусенко, Скоробогатовых.   

В «Книге отзывов» можно посмотреть не только 

отзывы посетителей выставки о поделках детей, но и 

пожелания  на будущее . 

Орлова О.В., учитель ИЗО 
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1. Следует ли дело-

вому мужчине оде-
ваться слишком мод-
но?  /Нет. Это считается 
дурным вкусом, однако на 
шляпу, перчатки, ремень, 
часы, туфли следует обра-
тить особое внимание: по 
ним зачастую судят об 
элегантности и даже по-
рядочности мужчины / 

 2. Как подобрать 
носки к деловому и 
праздничном костю-

му? / Носки подбирают-
ся в тон: их цвет должен 
соответствовать цвету кос-
тюма и обуви / 

 3. Нужен ли гал-
стук в костюме муж-
чины?/Да, непременно, 
галстук – важнейшая де-
таль в костюме мужчины. 
Это показатель вкуса и 
статуса владельца / 

 4. Какой должна 
быть длина галсту-
ка?/Длина галстука 
должна быть такой, чтобы 

в завязанном виде он дос-
тавал пряжку ремня/ 

5. Какого цвета 
предпочтительнее 
подобрать костюм 
деловому человеку? 

/Темно–синий, темно–
серый, костюм в светлую 
вертикальную полоску/ 

6. Должен ли пид-
жак быть застёгнут 
на все пуговицы? 

/Нижняя пуговица на 
пиджаке не должна 
застёгиваться/ 

7. Какая допускает-
ся рубашка под пид-
жак? 

/Только с длинным ру-
кавом, манжеты должны 
быть видны из-за рукавов 
на 1,5 – 3,2 см., плотно 
прилегать к руке./ 

 

Надеемся, наши советы 

помогут вам элегантно вы-

глядеть на торжественных 

мероприятиях  

В 2011 – 2012 учебном году учени-

ки и педагоги школы приняли участие 

в 11 сетевых олимпиадах и конкурсах 

среди заграншкол МИД РФ, в конкур-

се проектных и исследовательских 

работ учащихся «Школьная планета 

МИД» (в 6 номинациях), во Всерос-

сийской дистанционной предметной 

олимпиаде «Молодёжное движе-

ние» (в 8 номинациях), в заочном кон-

курсе научно-исследовательских, изо-

бретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, Наука, Куль-

тура» (в 2 номинациях), в олимпиаде 

МГУ «Ломоносов» (в 1 номинации), в 

конкурсе школьных сайтов среди за-

граншкол МИД. 

В сетевых олимпиадах и конкурсах 

приняли участие 39 учеников школы 

и 9 учителей. В конкурсе «Школьная 

планета МИД» участвовало 9 учени-

ков (4 учителя выступали руководите-

лями проектов) и 1 учитель, в дистан-

ционной предметной олимпиаде 

«Молодёжное движение» приняли 

участие 23 ученика (подготовку уча-

стников осуществляли 10 учителей), в 

конкурсе «Юность, Наука, Культура» 

приняла участие 1 ученица 

(руководителями проектов выступили 

2 учителя), в олимпиаде МГУ 

«Ломоносов» (история) приняла уча-

стие 1 ученица (подготовку осуществ-

лял 1 учитель). 

Общее количество призовых мест: I 

место - 12, II место - 4, III место - 3. 

Самое активное участие в подго-

товке учеников к участию в сетевых 

проектах приняли следующие учите-

ля: Клокова С.Б., Балко М.М., Ципер-

ман В.Е., Агапова М.А., Шиманаева 

Е.В., Мелехова М.П., Апёнкина Е.А. 

Распределение призовых мест: 

Сетевой проект «Школьная планета 

МИД»: 

- номинация «…И память предков 

оживает в нас!»-  I место (Дворецкий 

С.-9 кл., руководитель Клокова С.Б.); 

-номинация «Поделись идеей»- II 

место (Клокова С.Б.- учитель истории 

и обществознания) 

Сетевая олимпиада «Математика 

для всех» - три III места (ученики 9 

класса:  Анисимов Ф.,  Дворецкий С., 

Романова Е., руководитель Богоявлен-

ская Т.И.). 

Сетевой проект «Страноведческая 

олимпиада по английскому языку» - II 

место (руководители команды: Агапо-

ва М.А., Шиманаева Е.В.). 

Сетевой проект «Вода, вода, кру-

гом вода…» - II место (руководители 

команды: Железнова Т.И., Балко 

М.М.). 

Викторина  «Откуда есть пошла 

Русская Земля»  - II место 

(руководитель команды Клокова 

С.Б.). 

Дистанционная предметная олим-

пиада «Молодёжное движение»- побе-

дители: 

Дворецкий С., 9 класс в номинациях: 

математика (руководитель Богояв-

ленская Т.И.), биология 

(руководитель Железнова Т.И.), 

Романова Е., 9 класс в номинациях: 

математика (руководитель Богояв-

ленская Т.И.), 

Тимашкова А., 5 класс в номинациях: 

литература (руководитель Богояв-

ленский С.А.), 

Скоробогатов И., 2 класс в номинаци-

ях: русский язык (руководитель Ти-

хомирова Т.В.), 

Зубков Д., 4 класс в номинациях:  

русский язык (руководитель Меле-

хова М.П.), 

Малышев В., 4 класс в номинациях: 

русский язык (руководитель Меле-

хова М.П.), 

Хилтунен Ю., 11 класс в номинациях: 

русский язык (руководитель Рома-

нова Е.Н.). 

Заочный конкурс «Юность, Наука, 

Культура»- лауреат  Орлова А., 11 

класс в номинациях: : литература, 

литературоведение (руководитель 

Романова Е.Н.), лингвистика 

(руководитель Агапова М.А.). 

Олимпиада МГУ «Ломоносов» - побе-

дитель олимпиады по истории 

Хилтунен Юлия - диплом I степени 

(учитель Клокова С.Б.). 

     Как мы и обещали, открываем рубрику «Этикет и мы». А поскольку скоро экзамены и выпу-
скные балы, то, естественно, мы решили остановиться на внешнем виде, особенно наших юно-
шей. 
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В апреле в нашей школе прошел 

традиционный турнир по настоль-

ному теннису. Соревнования про-

водились по трем возрастным груп-

пам: 5-6-е классы – младшая груп-

па, 7-8-е классы – средняя группа, 

9-11-е классы – старшая группа. 

В младшей возрастной группе 

места распределились следующим 

образом. У девочек все три призо-

вых места завоевали пятиклассни-

цы Филатова Александра, Тимаш-

кова Александра и Звягина Арина. 

У мальчиков 1-е место и 2-е место 

присуждено шестиклассникам Ле-

вушкину Николаю и Логино-

ву Сергею, 3 место досталось Вла-

сенко Илье из 5-го класса. 

Среди 7-8-х классов результаты 

таковы: Кузьменко Максим – 1-е 

место (7 класс), Понамарева Екате-

рина – 2-е место (8 класс), Омель-

ченко Виталий – 3-е место (7 

класс). Соревнования в этой группе 

проводились смешанно (без деле-

ния на мальчиков и девочек). 

В старшей возрастной группе сре-

ди девушек первое место завоевала 

Романова Екатерина из 9-го класса, 

а одиннадцатиклассницы Хилтунен 

Юлия и Орлова Анастасия заня-

ли соответственно второе и третье 

место. 

У юношей победу праздновал 

Согачев Павел из 11-го класса, а у 

девятиклассников Анисимова Фе-

дора и Хилтунена Томаса второе и 

третье места соответственно. 

Железнов А.Н., учитель физической 

культуры 

  

Ждем новых побед 

 на школьной спартакиаде! 

Букварь не просто учебник, 

Он всё объясняет вокруг. 

Букварь – великий волшебник 

И лучший на свете друг! 

Вот и подошло к окончанию изучение Азбуки в 1-м клас-

се. А завершилось 

оно весёлым 

праздником 

«Прощай, Азбу-

ка!»  

Королева Азбука 

пригласила перво-

клашек отправить-

ся в путешествие 

по стране Буква-

рии, где ребятам 

пришлось преодо-

леть немало пре-

град. Маленькие 

ученики помогали 

Буратино и Не-

знайке разгады-

вать ребусы, за-

гадки, составлять 

слова,  искать 

гласные и соглас-

ные, исправлять 

ошибки в стихо-

творных строчках, 

выполнять труд-

ные задания. По-

здравить перво-

классников пришли ученики начальной школы. Второ-

классники читали стихи о правилах поведения в школе. 

Третьеклассники загадывали загадки о буквах. А ученики 4

-го класса подготовили инсценировку о вежливых словах. 

Первоклассники задорно пели и танцевали для героев ска-

зок и гостей. А помогали им, конечно, ребята начальной 

школы.  

Первоклассникам были вручены красивые поздравления 

об успешном завершении изучения Азбуки и памятные 

подарки - интересные иллюстрированные книги. Родители 

были очень довольны выступлением своих умных, способ-

ных и немного повзрослевших малышей.   

Пожелаем нашим первоклассникам вслед за Азбукой про-

читать много  интересных и полезных книг, которые откро-

ют им удивительный мир знаний, путешествий, приключе-

ний и станут на всю жизнь верными друзьями!  

Букварь давно стал другом верным –  

В мир знаний путь открыт теперь 

Учись прилежно непременно, 

Стремись к мечте, в победу верь! 

На высоте будь в деле каждом, 

Иди уверенно вперёд! 

Веселья, счастья в светлый праздник! 

Пускай во всём тебе везёт! 

Печникова Алла Станиславовна, учитель 1 класса 
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Издательская группа:  

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

Европа подождет... 
29 мая педагоги школы совершили познавательную 

экскурсию в Лангинкоски. Император Александр III , оча-

рованный красотой здешней природы, облюбовал это ме-

сто для ловли лосося. Здесь была выстроена летняя дача 

для императорской четы. Новоселье праздновали летом 

1889 года. Музей открыт в 1933 году, а окружающая тер-

ритория была объ-

явлена заповедни-

ком в 1960 году. 

Александру III 

очень нравилось 

отдыхать в Фин-

ляндии, скромная 

деревянная усадь-

ба на берегу поро-

жистой реки в Лан-

гинкоски притяги-

вала его намного больше, чем отдых в Крыму в самых луч-

ших дворцах. Императорская семья жила здесь практиче-

ски как обычные дачники. Александр III колол дрова, но-

сил воду. Импе-

ратрица сама го-

товила пищу. У 

некоторых исто-

риков упоминает-

ся, что когда го-

сударь был на 

рыбалке и ему в 

это время принес-

ли телеграмму с 

новостями о си-

туации в Европе, 

то он ответил: "Пусть Европа подождет, пока российский 

царь занят рыбалкой".  
Учителя познакомились с экспонатами музея, ос-

мотрели православную часовенку, поставленную монаха-

ми Валаамского монастыря, остановились у памятного 

камня, установленного в честь Александра III, добрались 

до императорского причала, поинтересовались рецептами 

приготовления лосося и десерта семьи Романовых. 

От имени всех читателей газеты мы благода-

рим тех педагогов, которые завершают трудовую 

деятельность в нашей школе. 

Клокову Светлану Борисовну, 

учителя истории и МХК,  за уни-

кальное знание своего предмета, 

привитие неподдельного интере-

са к искусству, умение быть од-

новременно требовательной и 

веселой; 

 

 

Агапову Марию Александровну, учи-

теля английского языка, за совершен-

ное владение иностранным языком и 

бесценную помощь в коммуникации  с 

внешним миром; 

 

Мелехову Марину Петровну, учителя 

начальных классов, за достойную подготовку подрас-

тающего поколения к успешному обучению в средней 

школе; 

Мелехова Александра Михайловича, 

водителя и техника, за надежное и 

виртуозное вожде-

ние школьного ав-

тобуса и незамет-

ную, но очень нуж-

ную техническую 

работу; 

 

 

 

Орлову Ольгу Валенти-

новну, учителя изобразительно-

го искусства и художественно-

го труда, за то, что не  просто 

учила рисовать , но и видеть мир, понимать красоту, 

развивала наш вкус; 

 

Спозито Елену Васильевну, биб-

лиотекаря школы, знатока всех книг и 

книжного лекаря, которая с удовольст-

вием открывала всем дверь в прекрас-

ный мир литературы. 

 

 Но самые добрые слова хочется 

адресовать, безусловно, нашему дирек-

тору Клокову Евгению Васильевичу. И учащимся, и 

педагогам очень повезло, что нами 

руководил прекрасно знающий 

школьную образовательную среду 

человек, к тому же обладающий 

невероятной харизмой, чувством 

такта, житейской мудростью, 

понимающий с полуслова, вникаю-

щий в суть проблемы и находящий 

исключительно верный выход из 

трудной ситуации. И при всех этих достоинствах - 

довольно скромный человек. Благодарим за высокий 

профессионализм и сотрудничество! 

Редакция газеты . 

Редакция газеты благодарит своего  постоянного корреспондента Орлову Анастасию за 

плодотворное сотрудничество , желает новых успехов на литературном поприще. 

Поздравляем всех учеников школы с окончанием учебного года и желаем отличного летнего отдыха! 


