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Издается с 1 сентября 1991 года               № 1     2012-2013 уч. год                                             г.Хельсинки 

Ученики всех классов, обучайтесь! 

Уважаемые друзья! 
Дорогие коллеги, любимые и неповторимые наши учащиеся, 

уважаемые родители! 

От всей души поздравляю всех нас с началом нового учебного 

года! 

Пусть в этом году сбудутся все мечты, планы, желания, пусть 

новые испытания принесут новые победы и жизнь обогатится но-

выми красками и впечатлениями, новыми радостями и достиже-

ниями! Пусть в наших семьях всегда живут любовь и согласие, 

благополучие, мир и взаимопонимание! 

Дорогие ребята, прочных вам знаний, преданных друзей, инте-

ресных и увлекательных встреч, хороших и отличных оценок в 

дневник, аттестат и  свидетельство о прохождении ЕГЭ!  

Выражаю слова искренней благодарности всем педагогам, 

руководителям школы, которые на протяжении 58 лет со дня её 

открытия своим трудом, ответственным отношением и творческим 

подходом к организации многогранной школьной жизни сумели 

создать неповторимый благоприятный климат сопереживания, 

соучастия и содействия. Сумели выработать, сохранить и преумно-

жить традиции взаимоуважения и сотрудничества взрослых и де-

тей в нашем симпатичном Общем Доме на Итайнен Пуистотие, 6. 

Сегодня наша школа – современное общеобразовательное 

учреждение, способное решать самые серьёзные задачи обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Для этого создана целая 

система урочных и внеурочных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка. Для этого отделом 

заграншкол МИД командированы 

высококвалифицированные педагоги, 

обладающие большим позитивным 

опытом работы в школах страны и за 

её рубежами. Для этого оказывается 

всесторонняя помощь Посольством 

России в Финляндии. 

Отдельные слова благодарности 

адресую руководству Посольством. 

Наши успехи в учёбе, различных мно-

гочисленных конкурсах и мероприяти-

ях не могли бы состояться без внимательного и чуткого, строгого и 

справедливого, мудрого и человечного отношения к школе в целом 

и к каждому педагогу Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-

сии в Финляндии Александра Юрьевича Румянцева. 

В этом году наш педагогический коллектив продолжит работу 

по переходу к новым федеральным государственным образователь-

ным стандартам, по претворению в жизнь школьной Программы 

перспективного развития, Программы «Здоровье», обучающиеся 

примут участие в сетевых конкурсах и проектах, спортивных  со-

ревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. 

Желаю всем здоровья, удачи, успехов! 

Директор школы В.Н.Прибытков 

День знаний — это всегда праздник, волную-

щий, яркий, незабываемый, ведь впереди у де-

тей новые открытия, новые успехи в познании 

мира. 3 сентября я в очередной раз привела 

своих детей в нашу школу, испытывая чувства 

волнения, радости, гордости… Многие родите-

ли, по-моему, испытывали те же чувства: вот 

они, наши дети, повзрослевшие, посерьёзнев-

шие, выплывающие из маленькой семьи в боль-

шое школьное сообщество. Школьный празд-

ник объединил всех нас, людей разных убежде-

ний, воззрений на культуру, религию, полити-

ку… Как важно нам теперь быть вместе, дове-

ряя и поддерживая друг друга.  

Как всегда,  в этот день море цветов, ставшее 

своеобразным символом праздника, 

и дети в парадной форме - форме, 

которую в недавние годы отменя-

ли, а теперь дети носят с удовольст-

вием, воспринимая это как неотъ-

емлемую часть школьного торжест-

ва.  

Я смотрела на танцы, слушала 

песни в исполнении детей, окуна-

ясь в атмосферу своего детства, 

времени, в наследство от которого 

нам достались записи любимых детских песен, 

огромное количество светлых детских фильмов, 

включая великолепные «По секрету всему све-

ту»,  «Гостья из будущего», «Приключения 

Электроника», «Неуловимые мстители»… Сей-

час на этом месте не то чтобы дыра, а хуже – 

Гай Германика. И это очень печально… Печаль-

но, но исправимо. 

Когда школьную линейку объявили откры-

той, грянул гимн Александрова. И я заметила, 

как родители вместе с детьми сначала тихо, а 

потом всё смелее и смелее, всё громче и громче 

запели «сплотила навеки великая Русь…». И в 

этот момент я чётко понимала, что наша страна 

никогда не будет побеждена. Будущее наше. 

Будущее вот за этими курносыми мальчишками 

и девчонками, стоящими с букетами на линейке 

по всей стране. Наша задача – не подвести на-

ших детей сейчас, не позволить  тёмным силам 

добраться до их душ, поддержать до времени, 

пока смогут сами отстоять свои убеждения. 

Конечно, огромная ответственность по воспита-

нию нашего будущего лежит  на школе, приви-

вающей любовь к Родине, формирующей не 

просто личности, но патриотов своей страны, 

которые будут работать на её благо. Находясь 

здесь, за границей, особым образом восприни-

маешь слова нашего Президента В.В.Путина: 

«Мы часто говорим «Родина-мать». Да, страна 

наша ещё больна, но от постели больной матери 

не уезжают». Я хочу, чтобы мои дети, обучаясь 

здесь, в школе при Посольстве России в Фин-

ляндии, получили достойное образование,  вы-

росли настоящими гражданами своей страны. 

Поздравляю вас с началом нового учебного 

года, дорогие дети, учителя и родители. День 

Знаний - это наш день!  Это наша страна. Это 

наше будущее. Потому что это наши дети! 

         Пожидаева С.Г., 

 мама 7-классника и 8-классницы  

День знаний  
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Первый урок 
 

 
Теория относительности Эйнштейна это 

Акрополь человеческой мысли.  

 Л. Купер. 

 Традиционно первый урок  в средней 

общеобразовательной школе при По-

сольстве России в Финляндии  провёл 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Финляндии, академик РАН, 

доктор физико-математических наук  

Румянцев Александр Юрьевич. 

Ещё в конце прошедшего  учебного го-

да ребята выбрали интересную для них тему новой встречи 

- «Теория относительности». Особенно их заинтересовали 

её эффекты: сокращение размеров тел, замедление времени 

и увеличение массы тел. 

Александр Юрьевич  сказал ребятам, что в ходе уро-

ка он попытается в доходчивой, научно-популярной форме 

объяснить им суть проблемы теории относительности. 

На вопрос, знают ли они три закона Ньютона, стар-

шеклассники ответили утвердительно. Тогда Александр 

Юрьевич ещё раз  кратко остановился на физическом 

смысле этих законов, пояснив, что до середины XIX в. счи-

талось, что все физические явления можно объяснить на 

основе механики Ньютона. Далее внимание ребят было 

акцентировано на том, что прежде чем говорить о теории 

относительности, необходимо вспомнить имена выдаю-

щихся учёных-физиков, внесших свой вклад в формирова-

ние авангардных для того времени взглядов на пространст-

во и время. Это французский математик Анри Пуанкаре 

(1854-1912 гг.),  голландский физик Генрих Лоренц (1853-

1928 гг.) и  всем известный  Альберт Эйнштейн (1879-1955 

гг.). В 1921году Эйнштейн получил Нобелевскую премию 

в области физики, но не за создание специальной (СТО) и 

общей теорий относительности (ОТО), а за открытие вто-

рого закона фотоэффекта. Значение же открытия теории 

относительности человечество тогда ещё в полной мере 

просто не осознавало. 

Затем  Александр Юрьевич начал рассматривать две 

инерциальные системы отсчёта (ИСО) S и S' - это такие 

системы, относительно которых объект, не подверженный 

внешним воздействиям, движется равномерно и прямоли-

нейно.  

Время и координаты некоторого события, измерен-

ные относительно неподвижной системы S отсчёта (НСО) 

– школьной доски, обозначаются как (t, x, y, z), а коорди-

наты и время этого же события, измеренные относительно 

подвижной системы от-

счета S' (ПСО), напри-

мер, идущего относи-

тельно доски человека, 

как (t', x', y', z'). Удобно 

считать, что координат-

ные оси систем парал-

лельны друг другу и сис-

тема S' движется вдоль 

оси x системы S со скоростью v. Одной из задач СТО яв-

ляется поиск соотношений, связывающих (t', x', y', z') и (t, 

x, y, z). Эти ИСО эквивалентны в силу принципа Галилея, 

и все законы физики  в них имеют одинаковую структуру. 

Вопрос  состоит в том, может ли в природе существовать 

такой сигнал С, который бы распространялся со скоро-

стью, одинаковой в ПСО и НСО. На первый взгляд, это 

абсурдно, так как скорость этого сигнала относительно 

НСО равна сумме скоростей ПСО и сигнала, относительно 

ПСО. Но этот вопрос имеет однозначное решение – кон-

статировал факт Александр Юрьевич. Да! Такая система 

существует, и скорость её одинакова в любой системе от-

счёта. Впервые эту задачу интуитивно решил Лоренц с 

помощью своих преобразований –  соотношений, связы-

вающих (t', x', y', z') и (t, x, y, z) и полученных с помощью  

простых логических рассуждений с использованием обыч-

ных линейных алгебраических уравнений, где  константа с 

имеет смысл  скорости сигнала С. 

 

Александр Юрьевич обратил внимание ребят на то, 

что с введением преобразований  Лоренца произошла ре-

волюция в мышлении! Учёным пришлось понять, что вре-

мя перестало быть абсолютным. Теперь в каждой системе 

время  течёт по-разному! Эта относительность времени и 

свойства пространства и лежит в основе теории относи-

тельности, которая была сформулирована в начале 20 века 

Эйнштейном.  

Итак, делает вывод Александр Юрьевич, специаль-

ная теория относительности (СТО) – это свойства про-

странства и времени применительно к различным ИСО, в 

которых происходят все физические процессы. Описывае-

мые специальной теорией относительности отклонения в 

протекании физических процессов от предсказаний клас-

сической механики называют релятивистскими эффекта-

ми, а скорости, при которых такие эффекты становятся 

существенными, — релятивистскими скоростями. 

Предпосылкой к появлению теории относительности 

явилось создание   в середине XIX в.  теории электромаг-

нитных явлений (теории Максвелла). Оказалась, что урав-

нения Максвелла изменяют свой вид при галилеевских 

преобразованиях  перехода от одной ИСО к другой. Воз-

ник вопрос: как влияет равномерное прямолинейное дви-

жение на все физические явления? Перед учеными встала 

проблема согласования теорий электромагнетизма и меха-

ники, которую решил Лоренц. Изучив уравнения Максвел-

ла, Лоренц получил свои преобразования методом подбо-

ра, не дав им физического обоснования, сказав лишь, что с 

– скорость распространения электромагнитных волн. Пу-

анкаре, будучи блестящим математиком, пошёл дальше.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Он взял все преобразования Лоренца и дополнил их 

операциями симметрии при поворотах вокруг осей коорди-

нат. Пуанкаре ввёл также понятие пространственно-

временного  интервала.  

 
Преобразования Лоренца оставляют инвариантной эту 

величину. Инвариантность интервала – основа для всех 

ИСО. Тем самым Пуанкаре получил четыре переменных, 

т.е. ввёл четырёхмерное пространство-время, его также 

называют пространством-временем Минковского, где ин-

тервал задаёт «расстояние».  

Александр Юрьевич рассказал ребятам о том, что экспери-

ментальной основой для создания СТО послужил красивый 

и тонкий эксперимент Майкельсона по определению скоро-

сти света при многократном отражении света от  системы 

крутящихся зеркал. Его результаты оказались неожиданны-

ми для классической физики своего времени: независи-

мость скорости света от направления (изотропность) и ор-

битального движения Земли вокруг Солнца. Попытка про-

интерпретировать этот результат в начале XX века выли-

лась в пересмотр классических представлений механики и 

создание Лоренцем, Пуанкаре и Эйнштейном релятивист-

ских физических теорий. На основе всего вышесказанного 

Эйнштейн сформулировал следующие постулаты теории 

относительности. 

1 принцип относительности. Все законы природы 

инвариантны по отношению к переходу от одной инерци-

альной системы отсчета к другой (протекают одинаково во 

всех инерциальных системах отсчета). 

2 принцип относительности. Скорость света в вакууме 

не зависит от скорости движения источника света или на-

блюдателя, одинакова во всех инерциальных системах от-

счета и максимальна. То есть в преобразованиях Лоренца  с 

- это  скорость света. 

«Вот тут- то всё и началось!» – заинтересовал аудито-

рию Александр Юрьевич. Оказывается, что если какая-то 

система движется со скоростью, близкой к скорости света в 

вакууме, то продольные  размеры тел в движущейся систе-

ме отсчета сокращаются: 

 , т.е. l ´ < l 

  

«Ребята! Давайте ощутим, во сколько раз 

скорость света  больше тех скоростей, с 

которыми мы привыкли иметь дело!» - предложил Алек-

сандр Юрьевич. Например, космический корабль, выведен-

ный на орбиту Земли, будет двигаться по ней со скоростью 

примерно 10 км/с. Это в 30000 раз меньше скорости света, 

которая примерно равна 300000 км/с. Значит, привычные 

для нас скорости, даже очень большие, намного меньше 

скорости света! Поэтому наш стержень укорачивается тем 

сильнее, чем ближе скорость его движения к скорости све-

та. 

Теперь  рассмотрим так называемый «парадокс  близне-

цов», связанный с эффектом замедления времени. Время в 

движущейся системе отсчета течет медленнее:  

         т.е.  t ′ >t ,     

 

где t′  - промежуток времени между двумя 

событиями в движущейся со скоростью v 

системе отсчёта, t - промежуток времени между этими же 

событиями, отсчитываемый в покоящейся системе отсчёта. 

Если  v = 0,8 c,  то время t´=  t /0,6 ,  т.е.   t´ > t. 

Далее Александр Юрьевич в очень доходчивой форме 

объяснил ребятам суть «парадокса близнецов».  

Например, я прожил на Зем-

ле сто лет, приезжает мой брат, 

которому  всего 60 лет! Тогда 

брат говорит мне: «Что же ты, 

братец? Я летал со скоро-

стью, близкой к скорости 

света, жизнью рисковал, ты 

же жил на Земле, а соста-

рился быстрее!» 

Ребята были очень удивлены таким не-

ожиданным эффектом! Но, продолжал Александр Юрье-

вич, чтобы космический корабль вернулся на Землю, ему 

нужно будет развернуться.  При этом движение будет рав-

ноускоренным, и там, где он время выиграл, на обратном 

пути он его потеряет, т.е. братья окажутся одного возраста! 

Поэтому философы говорят, что такой эффект можно про-

вести лишь умозрительно. 

Релятивистская масса движущегося 

объекта больше массы покоя:    

Александр Юрьевич ещё раз обратил 

внимание ребят на тот факт, что особые свойства простран-

ства и времени проявляются только при движении тел со 

скоростями, близкими к скорости света. Но в нашей повсе-

дневной жизни свойства  пространства и времени практи-

чески абсолютны, т.е. часы показывают одно и то же время 

в различных системах отсчёта. Если же одни часы летят со 

скоростью, близкой к скорости света, то в одной и той же 

точке пространства часы будут показывать разное время. 

Это чрезвычайно трудно осознать! Если время перестало 

быть абсолютным, это значит, что есть такая скорость, ко-

торая будет одинакова в неподвижных  и в движущихся 

системах отсчёта. 

 Для того чтобы увидеть это, рассмотрим Закон сложе-

ния скоростей, который определяет связь между значения-

ми скорости материальной точки по отношению к различ-

ным системам отсчёта, движущимся друг относительно 

друга. Обозначим скорость тела относительно системы 

S´через u´, а скорость тела относительно системы S - через 

u, v – скорость движения S´ относительно S.  

Тогда релятивистский закон сложения скоро-

стей  будет иметь вид: 

В релятивистской механике, когда тела 

движутся со скоростями, близкими к скорости света, спра-

ведлива следующая формула: 

 

T.е. скорость света всегда  

постоянна в любой инерциальной системе отсчёта, что и 

требовалось доказать.  

 Мишель Монтень однажды написал о древнегреческом 

философе Сократе: «У Сократа как-то спросили, откуда он 

родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из Вселен-

ной». Этот мудрец, мысль которого отличалась широтой и 

богатством, смотрел на Вселенную как на свой родной го-

род, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему 

человечеству, а не так, как мы, замечающие лишь то, что у 

нас под ногами…». Эти прекрасные слова можно полно-

стью отнести и к Альберту Эйнштейну. 

Педагоги и старшеклассники нашей школы искренне 

благодарят Александра Юрьевича  Румянцева за ещё 

одну уникальную возможность соприкоснуться на от-

крытом уроке с удивительным миром науки, миром ув-

лекательных знаний и  чудеснейших открытий! 

Балко М.М., учитель физики  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…» Так однажды выска-

зался  А.С. Пушкин о лете. А нашим ребятам, да будем откровенны – и учителям, это время года – бальзам 

на душу. У нас ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ каникулы! Естественно, что мы не могли не уделить несколько 

страниц замечательному летнему отдыху. 

Как я была в школьном лагере 
Мне очень понравилась школьная оздоровительная пло-

щадка, которую между собой мы называем лагерем. 
День начинался с зарядки. Все делали гимнастику с 

радостью, потому что от утренней зарядки зависит поло-

жительный настрой на весь день. Потом мы ехали на экс-

курсии в музеи или на природу. На экскурсиях было всегда 

интересно, а на природе - весело. После возвращения до-

мой, я делилась впечатлениями с родителями и братиком. 

Им всегда нравились мои рассказы о наших школьных по-

ходах. 
Мне больше всего понравилось в музее военной техни-

ки. В экспозиции было представлено много военных на-

град, автоматов и пушек. Оказывается, в здании музея бы-

ло настоящее бомбоубежище! Жаль, что оно не сохрани-

лось до наших дней. Но в музее была маленькая комнатка, 

в которой было все обустроено так, как в настоящем бом-

боубежище.  

 

Неделя в 

лагере быст-

ро прошла, 

но стала 

очень инте-

ресной и по-

знавательной 

для меня. На 

след ующи х 

летних кани-

кулах я бы 

хотела в ком-

пании своих 

школьных друзей еще больше узнать о такой небольшой, 

но очень интересной стране Финляндии.  

  Шкадова Анастасия, 4 класс 

Насыщенное лето 
Это лето было самым насыщенным и запоминающим-

ся.  Где я только не была и чего только не делала.  

Мой полноценный отдых  начался  только 16-го июня, 

так как до 15-го числа у меня были экзамены. На каникулы 

я вышла с восхитительным настроением, потому что закон-

чила 9-й класс  с отличием.  

Буквально, спустя неделю после получения аттестата, 

я с мамой поехала в эстонский творческий лагерь в город 

Хаапсалу. Там мы ходили по музеям, смотрели фильмы, 

играли в разные игры на улице, участвовали в конкурсе 

актерского мастерства и даже сочиняли гимн лагеря.  В 

этом замечательном месте я нашла много новых друзей из 

разных стран - бывших республик Советского Союза. Я 

хорошо подружилась с девочками и мальчиками из Азер-

байджана, Армении, Литвы, а также с эстонскими ребята-

ми, которые ждут меня на осенних каникулах в Таллине. 

Было здорово осознавать, что мы так близко и хорошо об-

щались с ребятами других наций.  

Затем, 1 июля, всей семьей мы поехали в Россию. Но 

только мы прибыли в Тулу, как я с сестрой и папой отпра-

вилась на Ук-

раину к бабуш-

ке и дедушке. 

Неделя на Ук-

раине получи-

лась очень кон-

трастной. В 

деревне я соби-

рала ягоды, кра-

сила забор, пи-

лила уже ста-

рые ветви виш-

ни, окучивала 

огород. А в Киеве у дяди занималась  совершенно другим: 

посещала выставки известных современных художников, 

восхищалась музейными экспонатами,  знакомилась с укра-

инской кухней,  гуляла по Киеву, каталась по Днепру. Не-

смотря на то что в Киев я приезжала уже раз 10, все равно 

была в восторге от этого чудесного города.  

Последнюю неделю июля я провела в Туле, собирая 

справки в лагерь и изредка встречаясь с подругами. Но 

один вечер мне навсегда запомнится. Я ужинала на крыше 

многоэтажного дома (под присмотром, естественно, стар-

шей сестры), откуда открывался прекрасный вид на Тулу, и  

даже застала праздничный салют.  

А в августе я была во Всероссийском детском центре 

«Орленок» на Черном море. Я очень радовалась появив-

шейся возможности  поехать туда второй раз, а еще мне 

было вдвойне приятно, что я отправилась набираться опы-

та в вожатском мастерстве, так как участвовала в профиль-

ной программе «Профессиональные старты». У меня была 

стажировка в другом лагере, где детишкам было по 10 лет. 

Готовясь к ней, я узнала особенности этого возраста, а так-

же разучила новые игры на воздухе. Помимо ежедневных 

лекций, которые нам читали педагоги, психологи, у нас 

были и различные поездки. Запомнилась мне экскурсия на 

водопады, где мы обмазывались лечебной грязью, затем 

купались в водопаде, прыгали с «тарзанки» и катались на 

лошадях. А еще наши ребята из «Профессиональных стар-

тов» (в их числе была и я) в качестве флагоносцев удостои-

лись открывать Всероссийский чемпионат по баскетболу 

воспитанников детских домов.  А самое интересное в моем 

пребывании в лагере было то, что все всю смену мы жили в 

палатках. Сначала было непривычно, но затем нам всем так 

это понравилось, что уезжать абсолютно не хотелось.  Я 

благодарна «Орленку» за то, что он был прекрасным завер-

шением лета. 

Романова Екатерина, 10 класс 
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Отдых в Испании! 
Этим летом я повидал не так много мест - их можно сосчи-

тать по пальцам. Однако они все ярко запомнились и оставили 

хорошие воспоминания. 

Каникулы начались с двухнедельного отдыха в Финляндии. 

Это было расслабление после школы, общение с друзьями. В 

этот период ничего инте-

ресного, увы, не происхо-

дило.  

Затем мы всей семьей 

отправились в Испанию 

на остров Майорка. Мы 

пробыли там одну неде-

лю, объехали почти весь 

остров, посмотрели пе-

щеры, горы, равнины (на 

острове практически ни-

чего больше и не было). 

Также мы съездили в 

аквапарк и побывали в городе Вальдемосса, в котором когда-

то жил великий польский композитор Фредерик Шопен. Мне 

город очень понравился и оставил много приятных впечатле-

ний.  Однако мы не все время ездили по острову (между про-

чим, не такому уж и маленькому - 3500 кв километров), но и 

провели время, просто греясь на пляже. Кстати, наш послед-

ний день на острове совпал с днем финального матча чемпио-

ната Европы по футболу, в котором победила команда Испа-

нии. Это была веселая ночь: примерно до 3-х утра с улиц до-

носились звуки гуделок, песни и остальные проявления радо-

сти испанцев, так что выспаться не довелось. На этой весёлой 

ноте закончилось наше прибывание в Испании. 

После возвращения в Хельсинки ничего знаменательного не  

случилось, кроме посещения зоопарка. Он поразил меня своей 

чистотой и тем, в каких условиях содержатся животные. На-

пример, вольер для трёх енотов занимает площадь  примерно 

двадцать на десять метров! 

 Печально, но каникулы мои длились всего два месяца, так 

как мы приехали в Финляндию недавно, и я до 1 сентября 

учился в другой школе. Тем не менее, они были одни из самых 

запоминающихся и интересных летних каникул. 

Забелкин Михаил, 8 класс 

Рыцарский турнир в Тампере 
Кажется, что последние майские деньки тянутся долго, 

медленно.  Но вот вдруг, ба-бах, засыпаешь тридцать первого 

мая, а просыпаешься первого, уже летом.  

 Один из запоминающихся моментов – это поездка в Там-

пере на средневековый рыцарский турнир. Хотелось бы рас-

сказать, что представляет это зрелище и почему многие фин-

ны посещают подобные мероприятия.  

  В парке около озера Насиярви рядом со средневековым 

замком раскинулся мир рыцарей, принцесс и королей. Каждый 

финн мог окунуться в средневековье, надев костюм рыцаря 

или принцессы, поставив палатку или даже открыв средневе-

ковую лавку с товарами: мечами, шлемами, книгами... В ма-

леньких палатках продавались угощения того времени: запе-

ченные  яблоки с орехами, настоящие поросята, поджаренные 

на вертеле, и все, что душа пожелает. В других палатках люди 

показывали обустройство тех времён. На огороженном поле 

можно было попробовать себя в метании копья или стрельбе 

из лука. Основным событием был турнир, где сражались мо-

лодые рыцари разных знатных родов (а точнее - показывали 

спектакль). Вооруженные мечами, закованные в доспехи, на 

лошадях, они демонстрировали своё мастерство. У каждого 

рыцаря был вассал (слуга) и оруженосец. Лошади были по-

крыты попонами с гербами и символическими знаками. Все 

это сопровождалось музыкой. 

Такие мероприятия помогают понять обустройство быта 

тех времён, суть средневековья, всю историю сражений... Ведь 

человек без истории, корней – пустая оболочка. А тем более, 

как приятно надеть платье, повязать голову лентой и в таком 

виде гулять целый день. 

Казьмина Алена, 8 класс 

Концерт подарил заряд эмоций 
Мы, родители, с большим удовольствием поздравили 

всех наших учителей с их профессиональным праздником. 

Но еще лучше своих любимых учителей поздравили ребя-

та. Они подарили им замечательный концерт.  

Начался концерт с сюрприза, который был неожиданно-

стью не только для зрителей, но и для многих организато-

ров и участников концерта. Всех своих коллег поздравил 

директор нашей школы Валерий Николаевич Прибытков. 

Мы услышали, наряду с приветственной и поздравитель-

ной речью, замечательную песню в его исполнении. 

А потом началась телепрограмма «Жить здорово», кото-

рую вела не Елена Малышева со своими коллегами, а Ека-

терина Романова, Фёдор Анисимов и Томас Хилтунен. И 

надо сказать, они были просто великолепны, вызвали бурю 

оваций и положительных эмоций. Они замечательно опре-

делили, что все наши учителя больны удивительной болез-

нью «синдромом учителя». Все участвующие в представле-

нии учителя показали, какие они великолепные актеры. 

Ученики поздравили учителей и показали замечательные 

номера: танцы, песни, хореографические зарисовки. В кон-

це же ведущие смогли поднять и завести всех зрителей ве-

селой зарядкой «Arriva». Все вышли с концерта с улыбками 

на лицах и радостью в сердцах. 

Еще раз поздравляем наших любимых учителей! 

Тимашкова Маргарита Леонидовна, мама 

2-классника и 6-классницы 
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Стало хорошей традицией в 

День учителя проводить День 

дублера, когда сами учащиеся 

становятся на время педагогами. 

5 октября двенадцать юношей и 

девушек попробовали себя в роли 

преподавателей русского, англий-

ского, немецкого языков, матема-

тики, информатики, физики, хи-

мии, биологии, физической куль-

туры и музыки.  

Наши корреспонденты опроси-

ли учащихся, которые вели уроки, 

и учителей, которых они замеща-

ли. 

Ушаков И.А.: «Уроки музыки со-

стоялись в 2-х классах: пятиклассница 

Шалай Татьяна провела в 3-м классе 

урок по теме: «Творчество Владимира 

Яковлевича Шаинского», а шестикласс-

ница Филатова Александра в 4-м классе 

– «Анна Герман. Белый польский ангел». 

Оба урока были отлично подготовлены, 

девочки подобрали прекрасный музы-

кальный и теоретический материал. На-

пример, у Александры была подборка 

клипов с песнями «Гори, гори, моя звез-

да», «Эхо любви», «Танцующие Эвриди-

ки», «Когда цвели сады», использовался 

трейлер к фильму про Анну Герман. А 

Таня Шалай показала ребятам кинокон-

церт. Кстати, Таня, руководствуясь мето-

дическим чутьем, даже подвела итог 

урока, задав вопросы по изученному 

материалу. Поэтому учащиеся слушали 

юных учителей с большим интересом». 

А вот мнение и самих дублеров. 

Татьяна Шалай (5 класс): «Урок 

прошел хорошо:  ребята старались, слу-

шали всё внимательно и правильно отве-

чали на вопросы. Дети знают правила 

этикета». 

Филатова Александра (6 класс): «По 

моему мнению, урок детям понравился. 

Мне хотелось их познакомить с творче-

ством и личностью замечательной певи-

цы Анны Герман, которой я сама очень 

восхищаюсь. Поэтому я назвала этот 

урок «Белый польский ангел». Ребята 

завороженно смотрели на экран, где де-

монстрировались эпизоды из фильма и 

видеокадры с участием певицы».  

Малышев Василий    

( 5 класс ):  

«Я провел 

урок матема-

тики в 3-м 

классе. 

Третьекласс-

ники мне 

понрави-

лись, потому 

что они 

очень друж-

ные и весе-

лые ребята. 

Они были 

послушными 

и отвечали 

на все мои вопросы правильно. Они 

поразили меня отличным знанием 

таблицы умножения. Активнее всех 

был Ваня Скоробогатов. Он сочинил 

про меня стихотворение: 

Вася – самый лучший друг, 

Повелитель всех наук!» 

Шиманаева Е.В.: «Романова Екатерина при подго-

товке уроков, безусловно, должна была столкнуться с ря-

дом сложностей. Во-первых, уроки давались на разных сту-

пенях обучения (в начальной школе и старшей), и необхо-

димо было учитывать возрастные особенности учащихся; 

во-вторых, предлагались разные темы уроков (во 2-м и в 3-

м классах - «Семья», в 11-м классе - «На курсах немецкого 

языка»), к которым следует накопить определенный языко-

вой материал; в-третьих, надо было за перемену быстро 

перестроиться с английского языка на немецкий.  

Екатерина достойно с этим справилась. И хотя перед 

уроками она испытывала сильное волнение, но, заходя в 

класс, тут же концентрировалась, собиралась и уверенно 

чувствовала себя в роли учителя. Причем показала и зна-

ние возрастных особенностей, используя различные фор-

мы урока (например, игровые моменты в начальных клас-

сах),  Провела и положенные физкультминутки. Екатерина 

смогла достичь поставленных целей и задач урока — ус-

воение новой лексики, формирование лексических навы-

ков говорения и чтения. Дисциплина была на высоком 

уровне не только во 2-м и 3-м классах, но и в 11-м, где 

учащиеся были старше неё. Но Катя смогла расположить к 

себе учеников, продемонстрировав хорошие знания по 

предмету.  

Хочется отметить, что День дублера и подготовка к 

нему сближает учителей и учеников, дающих уроки, пото-

му что позволяют взглянуть на нашу профессию с другой 

стороны». 

Романова Е.Н.: «Я была удивлена, когда провести 

урок русского языка в 5-м классе вызвался мальчик (как-

то любовь к нашему предмету испытывают обычно девча-

та). Но я была уверена, что Кузьменко Максим прекрасно 

справится с ролью учителя — на уроках он всегда в числе 

первых просится отвечать. Показать свой педагогический 

талант в полной мере ему не удалось, так как по програм-

ме выпал, к сожалению, урок контроля «Зачет по повторе-

нию изученного в начальных классах». На этапе подготов-

ки к уроку Максим прорешал все варианты тестов, про-

смотрел все параграфы учебника по теме урока, подгото-

вил словарные слова. И, следовательно, урок прошел весь-

ма динамично, насыщенно. Пятиклассники вели себя дис-

циплинированно и активно. Писали словарный диктант 

(Максим читал размеренно, как говорится — с чувством, 

толком, расстановкой), выполняли дополнительные зада-

ния, тестовую работу. А затем Максим организовал нечто, 

напоминающее экзамен: учащиеся вытягивали билеты с 

тремя вопросами и отвечали на них. «Учитель» внима-

тельно слушал ребят, делая уместные замечания. До конца 

урока осталось некоторое время, и Максим нашел, чем его 

заполнить, вызвав ученицу к доске. Следует сказать, что 

дублер вел себя корректно, интеллигентно и выглядел 

очень достойно». 
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СПАСИБО ЗА УРОК, ВАСИЛИЙ! 

Внимательный, доброжелательный, знающий материал, 

остроумный, с чувством такта… Такими словами отзываемся 

о нашем дублёре — юном учителе математики в 3 классе Ва-

силии Малышеве. 

40 минут пролетели для ребят увлекательно и незаметно. 

Вася погружал своих учеников в сложные проблемы нахожде-

ния рациональных способов решения математических задач, 

вместе думали над порядком действий в выражениях… За 

урок было выполнено больше, чем планировалось! 

В конце этого удивительного часа мы все дружно аплоди-

ровали моему новому коллеге, задавали вопросы, которых 

накопилось так много к Васе – трудно ли учиться в среднем 

звене, ведь совсем недавно Вася был с нами, в начальной 

школе; о выборе какой профессии он мечтает… Неудивитель-

ным был ответ Васи – УЧЁНЫМ! В мае прошлого учебного 

года нам хорошо запомнилось его выступление на научной 

конференции, где мы были поражены глубиной познаний из 

сферы астрономии и физики! 

«СПАСИБО ЗА УРОК, ВАСЯ! МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВСЕ 

ТВОИ МЕЧТЫ СБУДУТСЯ! ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО УДАЧИ!»- 

говорим мы, Татьяна Викторовна Тихомирова, Мария Пенд-

рикова, Иван Скоробогатов и Фёдор Машталяр. 

Тихомирова Т.В., учитель 3 класса 

Балко М.М.: «Я хочу рассказать об 

уроках физики и информатики, прове-

дённых в нашей школе учащимися 11-го 

класса. Урок физики в 9-м классе по те-

ме «Теория относительности» провела 

одиннадцатиклассница Казачкова Анна. 

Анна любит физику и знает её, поэтому 

урок прошёл в лаконичной, выдержан-

ной и требовательной форме. В начале 

урока Анна организовала с ребятами 

работу над ошибками по итогам состояв-

шейся накануне контрольной работы, 

ребята продемонстрировали своё знание 

формул и умение решать задачи. Не 

обошлось и без ошибок, которые Анна 

исправила грамотно и корректно. Во 

второй части урока была объяснена одна 

из сложнейших тем по физике – относи-

тельность механического движения - с 

наглядными примерами, демонстрирую-

щими основные физические законы. Ре-

бята ясно поняли,  какого уровня в изу-

чении предмета нужно достичь, чтобы 

проводить подобные уроки. 

Урок физики в 7-м классе по теме 

«Три состояния вещества» провёл уча-

щийся 11-го класса  Чистяков Никита. 

Урок был тщательно подготовлен, эмо-

ционально насыщен, отличался нагляд-

ностью и хорошей организацией учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Объяснение нового материала сопровож-

далось слайдами из презентации, что, 

как правило, вызывает интерес школьни-

ков. В презентации также содержались  

вопросы, позволяющие сразу определить 

уровень усвоения семиклассниками но-

вого материала. В конце урока ребята, 

стоя и аплодируя, благодарили Никиту 

за проведённый урок, огромную роль в 

бесспорном успехе которого сыграло 

личное обаяние Никиты. 

Урок информатики в 5-м классе 

«Клавиатурный тренажёр» провёл также 

одиннадцатиклассник Ковалёв Марк. 

Сначала ребята продемонстрировали 

Марку своё знание букв на клавишах 

клавиатуры, затем непосредственно при-

менили эти знания в слепом методе пе-

чати, выполненном в яркой и красочной 

программе «Клавиатурный тренажёр», 

где каждый пальчик должен «знать» 

свою букву. Марк с увлечением следил 

за работой ребят и, конечно, помогал, 

если они делали ошибки. В ходе урока 

слепой метод печати был освоен учени-

ками 5-го класса. Все получили заслу-

женные пятёрки». 

Железнова Т.И.: «Учащиеся стар-

ших классов провели уроки по биологии 

и химии: одиннадцатиклассница Карели-

на Елизавета - урок химии в 10-м классе 

«Свойства алканов, их получение и при-

менение», девятиклассницы Понамарева 

Екатерина – урок биологии в 8-м классе 

«Ткани, типы тканей и их свойства», 

Духанова Альбина вместе с Евсюковой 

Владленой – урок биологии в 7-м классе 

«Общая характеристика растений». Ра-

дует, что предметы естественного цикла 

интересуют наших школьников и что 

они готовы сами участвовать в проведе-

нии уроков. Надо сказать, что девочки 

очень ответственно подошли к выполне-

нию задания, тщательно готовились к 

проведению своих уроков. Сначала с 

каждой из них я провела консультации 

по предстоящему уроку, затем они напи-

сали конспекты уроков и успешно их 

провели. На этих открытых уроках наши 

«юные учительницы» применили разно-

образные методы преподавания предме-

тов, демонстрировали мультимедийные 

презентации.  

На уроке химии в 10-м классе была 

предложена самостоятельная работа по 

теме «Изомерия и номенклатура алка-

нов», за которую ребята получили отмет-

ки. А потом Елизавета очень доступно и 

понятно объяснила новый материал, 

причем по времени успела на уроке все, 

что запланировала. На уроке в 8-м классе 

Пономарева Екатерина решила сэконо-

мить время учащихся и заготовила для 

изучения нового материала таблицы, в 

которые ребята вписывали текст. Спо-

койный и доброжелательный тон Духа-

новой  Альбины на уроке  не оставил 

равнодушными учащихся 7-го класса. 

Хочу пожелать нашим «коллегам» успе-

хов и удачи в будущем!»   

Железнов А.Н.: « В 5-м классе урок 

физической культуры  проводил Пожи-

даев Кирилл. Урок был посвящен ОФП 

(общей физической подготовке). У Ки-

рилла был составлен план урока,  в 

вводной части которого была дана ходь-

ба на носках, на пятках, внутренней и 

внешней сторонах стоп, далее он уделил 

внимание беговой подготовке. В основ-

ной части урока было множество упраж-

нений на различные группы мышц. Уп-

ражнения выполнялись из разных ис-

ходных положений, был применен тури-

стический поролоновый коврик. Кирилл 

использовал на уроке разнообразный 

инвентарь: кольца, коврики, поворотные 

конусы, мячи, обручи, скакалки. Мне 

понравилось, что в заключительной 

части урока он дал 

дельный совет 

пятикласснику, 

чтобы тот зани-

мался не для кого-

то, а для себя, до-

ходчиво объяснив, 

для чего это нуж-

но». 



                                                         8                                                                              ШИФР  № 1    2012-2013 уч. год 

 

Рекорды школы установлены! 
28 сентября в нашей школе состоялось очередная 

Спартакиада по легкой атлетике. Все школьники были раз-

биты на 3 возрастные группы. 

В младшей возрастной группе состязались ученики 2-

4-х классов. Первое место у девочек заняла четверокласс-

ница Харчук Надежда, Логиновой Анастасии и Бабенковой 

Дарье достались 2-е и 3-е места. У мальчиков не было рав-

ных Зубкову Георгию из 4-го класса, второе место у Лебе-

дева Ильи, третье — у Холодяева Артема. Все они учатся в 

4-м классе. 

В средней возрастной группе соревновались девочки и 

мальчики 5-8-х классов. 1 место завоевала Ряпосова Дарья 

из 8-го класса. Второе место досталось пятикласснице Ша-

лай Татьяне, третье место у Постновой Ольги из 6-го клас-

са. 

У мальчиков средней возрастной группы 1-е место 

занял Логинов Сергей из 7-го класса. 2-е и 3-е достались 

его одноклассникам – соответственно Антошину Никите и 

Левушкину Николаю. 

В старшей возрастной группе у девушек вновь побе-

дила Романова Екатерина из 10-го класса, Карелина Елиза-

вета (11 класс) — на втором месте, на 3-м месте — девяти-

классница Евсюкова Владлена. 

Сразу двумя рекордами школы в старшей возрастной 

группе отметился «новобранец» Суровин Михаил. Он ус-

тановил рекорд в беге на 100 метров с результатом 12.28 

сек. и в прыжках в длину с разбега, прыгнув на пять мет-

ров ровно. Второе и третье место заняли девятиклассники 

Авцинов Николай и Курцман Семен. 

Железнов А.Н., учитель физической культуры 

 

В этот день и погода была к нам благосклонна: пас-

мурное и хмурое небо во время соревнований вдруг озарило 

яркое и теплое солнце. Видимо, оно тоже за здоровый 

образ жизни! 

Славной дате нашей истории были посвящёны класс-

ные часы, состоявшиеся 21 сентября и 19 октября. Их 

подготовила созданная учителем истории Апёнкиным 

Ю.Н. лекторская группа в составе Малышева В. (5 класс), 

Тимашковой А. (6 класс), Логинова С. (7 класс), Казьми-

ной А. (8 класс), Авцинова Н. (9 класс), Романовой Е. (10 

класс), Лебедева А. (11 класс). Достоверный фактический 

материал, яркая презентация и  вопросы викторины по-

зволили  учащимся вновь окунуться в атмосферу героиче-

ского подвига и беспримерного мужества наших предков.   

Ходите на «живые» концерты! 
12 сентября группе педагогов нашей школы посча-

стливилось побывать на концерте Клары Новиковой - из-

вестной эстрадной артистки, работающей в юмористиче-

ском жанре. К творчеству этой актрисы многие относятся 

по-разному, иногда весьма критично. Но скептики навер-

няка переменили бы свою точку зрения, познакомившись с 

ней поближе. На сцене блистала красивая, мудрая, пла-

стичная, восхитительная женщина, которая показывала 

невероятное чудо перевоплощения и поражала талантом 

импровизации. При всем этом зрители видели перед собой 

приятную собеседницу, нашу современницу, которой не-

безразлично то, что происходит в нашей стране. Исполнен-

ные ею песни не резали слух неточными попаданиями в 

ноты, а трогали до глубины души искренностью исполне-

ния. Последняя песня задела так, что на глаза навернулись 

слезы... Перед нами уже была не юмористка, а глубокая 

драматическая актриса. Когда после концерта мы обрати-

лись к ней с вопросом; «Не хотели бы Вы себя попробо-

вать на театральных помостках?», были удивлены той но-

востью, что Клара Борисовна уже несколько сезонов игра-

ет в Театре на Малой Бронной в спектакле «Поздняя лю-

бовь».   

На представлении Клара Новикова обратилась к 

зрителям с прось-

бой ходить на 

«живые» концер-

ты. Так как непо-

с р е д с т в е н н ы й 

контакт, общение 

не заменит ни 

одна телевизион-

ная передача, 

которая неминуе-

мо искажает вос-

приятие. И мы в 

этом убедились в полной мере. Уважаемые взрослые и де-

ти, посещайте спектакли и концерты! Насыщайтесь эмо-

циями, получайте наслаждение от встречи с прекрасным! 

Романова Е.Н. 



                                                                       ШИФР  №1   2012-2013 уч. год                                                                    9 

 

В нашу школьную семью в этом году влилось огромное количество новых ребят и взрослых. Это интересные, 

яркие, увлеченные личности.    Поближе с ними познакомиться вы сможете в этой рубрике.  

Обращаем ваше внимание на то, что ребята рассказывали в основном о себе, а педагоги старались нам  

представить города, из которых они приехали. 

В этом учебном году первый класс у нас не столь многочислен 

— всего трое учеников. Но зато каких! Три богатыря!  Встречай-

те 
Белоусов Артемий: «Я приехал из Москвы. В Финляндии мне 

нравится, да и в школе интересно. Люблю играть в солдатиков, ка-

таться на велосипеде и гонять мяч. Мечтаю завести собаку или хомя-

ка. Хорошо, когда есть существо, о котором можно заботиться». 

Загайнов Данил: «Я из Петрозаводска. Люблю подвижные игры, 

главная среди которых — футбол. Гимнастика меня тоже привлекает. 

Финляндия — интересная страна, а до этого мы 

побывали в Греции и Швеции. В школе мне 

учиться нравится». 

Сычиков Владимир:  

«Я тоже из Москвы.  

В Хельсинки здорово, и в нашей школе хорошо 

— я уже подружился с ребятами. Люблю играть 

со своей сестренкой, которая еще не родилась. У 

меня есть попугай Кеша. Он очень разговорчи-

вый!» 

Меня зовут Сорокина Ефросиния Андреевна. Я 

учусь в 4-м классе. Я родилась в прекрасном городе 

России - Санкт-Петербурге, училась в школе с  

углубленным изучением английского языка.  

Этим летом я была в Барселоне, в Комуре и в Плад-

жа Дэаро. Я обожаю прогулки верхом на лошади, 

особенно в лесу. Я увлекаюсь конным спортом – 

конкуром и выездкой и хочу продолжить заниматься этим в Финлян-

дии. Еще  мне нравятся спортивные бальные танцы, а также фигурное 

катание и рисование. Я очень люблю собак, в г. Выборге я дружу с 

двумя собаками – хаской Каем и шпицем Джерри. 

Финляндия—очень хорошая страна. Школа мне очень понрави-

лась, здесь очень добрые учителя и дети. Мои любимые предметы: 

русский язык, физкультура и  английский язык. 

Меня зовут Иван Нестеров. Я родом из Москвы. 

Раньше учился в школе №1058. Очень люблю спорт, 

поэтому занимался в секциях  большого тенниса,  фут-

бола и регби. Я также с удовольствием играю и в бас-

кетбол, гандбол, хоккей… Я еще и романтическая нату-

ра – обожаю петь. 

 Побывал  с родителями в Бельгии, Бирме. А сейчас, как видите, 

нахожусь в Финляндии. В этой стране мне нравится: она чистая и 

красивая. И школа наша очень уютная – здесь так и хочется учиться!  

Я Авцинов Николай,  учусь в 9-ом классе, 

мне 14 лет. Родился в Хельсинки 10.05.1998 

г. Я прожил в Финляндии шесть с половиной 

лет. С первый по пятый класс учился в шко-

ле при Посольстве России в Финляндии. С 

шестого по восьмой класс познавал науки в 

Москве. С этого года снова учусь в этой 

школе. 

Я побывал в Греции и Швеции, в Эстонии и Украине. Я зани-

маюсь плаванием и люблю кататься на велосипеде.  

Меня зовут Подойницына Анастасия Сер-

геевна. Я родилась  в России, в городе 

Тверь. Училась в МОУ СОШ №14. Увлека-

юсь спортом – боксом (учит брат).  У меня 

есть фотоаппарат  Canon  – «зеркалка»,  по-

этому  люблю  заниматься  фотографирова-

нием. 

В школе и Финляндии очень хорошо, вежли-

вые и доброжелательные люди.  

Учителя добрые. 

Меня зовут Бабенова Даша. Я русская, но родилась в Финлян-

дии и училась в финской школе. Отдыхать с семьей мы любим в Гре-

ции и Испании. 

Мне нравится рисовать, петь и смотреть советские фильмы. Из 

этих фильмов я много узнала о русских людях.  Мой любимый герой 

-  Штирлиц, потому что он был русским разведчиком у немцев во 

время Второй Мировой войны. 

Конечно, Финляндия, как малая родина, мне 

дорога. Но мама меня отправила в русскую шко-

лу, потому что я не должна забывать и свою исто-

рическую родину — Россию. Эта школа мне 

очень нравится. 

Меня зовут Аня Яценко, мне 11 лет. Я прие-

хала в Хельсинки из Москвы. Люблю читать, ри-

совать, танцевать, занимаюсь в балетной студии. 

Очень люблю животных. С нами дома живёт вели-

колепный кот Икар, с которым я часто играю. 

      Меня зовут Курцман Семён, мне 15 лет. Ро-

дился и вырос в Санкт-Петербурге. Сколько себя 

помню, увлекался разного рода лицедейством: 

утренники в детском саду, потом районная теат-

ральная студия и, наконец, самый любимый Театр Юного Творчест-

ва. Увы, со всем этим пришлось проститься при 

переезде в Хельсинки, но я не оставляю надежды и 

здесь найти себе театральный коллектив по душе. 

Другая моя страсть -- музыка. Я отношу себя к ме-

ломанам, т.е. к людям,любящим музыку вообще, 

умеющим ценить собственно красоту мелодии. Но 

из всего богатства музыкального выбора я всё-таки 

предпочитаю рок: от тяжёлого (моя любимейшая 

группа -- Rammstein) до Pink Floyd, а из классики 

очень уважаю Иоганна Себастьяна Баха. 

Я   Михаил Суровин. 

Мне 16 лет, учусь в 10-м 

классе. Приехал в августе 

из Санкт-Петербурга. Там 

профессионально зани-

мался футболом - играл в 

юношеской команде СК 

«Локомотив». Здесь, в 

Финляндии, продолжаю занятия футболом. 

Люблю музыку, причем различные направле-

ния. Часто бывал ди-джеем на дискотеках. 

Я – Миша Забелкин, мне 

14 лет. Я увлекаюсь горны-

ми видами спорта (горный 

велосипед, горные ролики, 

а зимой - горные лыжи).  В 

России я катался в Под-

московье – курорт Сарача-

ны. Здесь постараюсь про-

должить заниматься данными видами, тем 

более здесь достаточно мест для этого. В 

Финляндии мне нравятся чистота и люди.  

Я, Степанова Полина, 

ученица 9-го класса. Я приеха-

ла из Таллина - столицы Эсто-

нии. Там обучалась в Линна-

мяэском русском лицее. 

Посетила Латвию, Литву, 

Россию, Белоруссию.  

Мои увлечения: теннис, 

музыка, кино. Финляндия мне показалась 

многонациональной страной. 

 В школе все ребята очень дружелюбные 
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Мы, Прибытковы Валерий Николаевич и Ольга Анд-

реевна, приехали в Хельсинки из города Волгограда.  

     Это по-настоящему выдающийся город, прежде всего тем, 

что раскинулся более чем на 90 километров по правому берегу 

великой русской реки – Волги. Это город, который трижды на 

протяжении истории  менял своё название: Царицын (1589 г.), 

Сталинград (1925 г.), Волгоград (1961 г.). Это город, который 

стал символом несгибаемой стойкости и мужества советского 

народа в борьбе с фашизмом, а победа в Сталинградской бит-

ве – началом  коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Сам город узнаваем многими по монументу «Родина-

Мать зовёт!», расположенному на Мамаевом кургане.  

     Но самое главное богатство Волгограда – это  его люди:  

строитель Мария Черкасова, организовавшая первую бригаду 

по восстановлению разрушенных войной зданий, певец и му-

зыкант Владимир Мигуля, ведущая ТВ Татьяна Веденеева, 

актриса Вера Сотникова, поэтесса Маргарита Агашина, олим-

пийцы Евгений Плющенко, Татьяна Лебедева, Евгений Садо-

вый, Татьяна Слюсаренко, Евгений Погорелов, Елена Исин-

баева и другие.  

      Нам всегда везло на творческих, добрых, порядочных  лю-

дей, надёжных друзей, у которых было чему поучиться. Мы 

уверены, что Финляндия, как и другие страны,  подарит бес-

ценную радость человеческого общения, поможет насытить 

жизнь новыми яркими красками, эмоциями и впечатлениями.  

     Это наша третья командировка, до этого  мы работали в  

Лаосе и Вьетнаме. Кроме того, была организована работа с 

экстернами в Таиланде, Камбодже, Индонезии, Сингапуре, 

Малайзии, где нам также посчастливилось побывать. А ещё в 

Индии и Китае. Наблюдая за бурным ростом экономик этих 

стран, за изменением внешнего облика городов, за ростом 

благосостояния населения, понимаешь, что 21-й век – это век 

развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые 

имеют все возможности стать лидерами мирового производ-

ства. Плюс дружелюбно–наивное, очаровательно–

буддистское обаяние людей, их трепетное отношение к своей 

истории и своим традициям, к окружающей  природе, к ино-

странцам, особенно если те знают хотя бы несколько фраз на 

местном языке. Специфика региона откладывает отпечаток и 

на уважительное отношение к России и россиянам, что прояв-

ляется практически в большинстве контактов на разных уров-

нях. 

    Учащимся школы желаем здоровья и успехов в учёбе, уве-

ренности в себе, в своих силах, никогда не бояться идти впе-

рёд, быть любознательными, честолюбивыми, ответственны-

ми за свои поступки и действия, найти верных и надёжных 

друзей, уметь прощать людям их ошибки, любить и уважать 

своих родителей, стать достойными гражданами нашей Вели-

кой России! 

В этой школе я уже работала в двух предыдущих коман-

дировках. В общей сложности наша семья прожила в Фин-

ляндии 12 лет. 

Я приехала из Москвы, работала в школе и, естественно, 

преподавала географию. Считаю свой предмет очень важ-

ным, так как география даёт человеку представление о ми-

ре и стране, в которой он живёт. Школу при Посольстве 

России в Финляндии окончила в 2006 году моя старшая 

дочь Евгения, а в 9-м классе в настоящее время учится мой 

младший сын Николай. 

Мне нравится природа Финляндии, считаю, что это  са-

мое интересное в стране. Очень 

люблю путешествовать, так как 

после поездок надолго остают-

ся тёплые воспоминания о но-

вых местах.  

Авцинова Елена Анатольев-

на, учитель географии. 

 

Меня зовут Яна. Мне 16 лет, учусь  в  

10-м классе. Я приехала из Петрозаводска. 

Прежде всего, по моему мнению, этот 

город славится своей красивой набереж-

ной, которая украшена оригинальными 

скульптурными композициями.  

До этого я училась в Университетском 

лицее. Он считается одним из самых силь-

ных образовательных учреждений города. 

Я была в математическо-

информатическом классе. Моими люби-

мыми предметами являлись тригономет-

рия и алгебра. Также с большой охотой я ходила на литературу. 

В свободное время я люблю читать, заниматься с младшей 

сестрой и проводить время с друзьями. 

Этим летом я первый раз приехала в Финляндию. Мне очень 

нравится Хельсинки, потому что природой, домами он похож на 

наш город. Порой даже не замечаешь: идешь ты по Петрозавод-

ску или по улицам столицы Финляндии. 

Мне очень понравилась эта школа: она уютная, все ученики 

школы дружелюбные, веселые и отзывчивые. Учителя хорошо 

преподают свои предметы и, если что-то не понятно, с охотой все 

объясняют.  Я надеюсь, что найду много хороших друзей в этой 

замечательной стране.  

Я  Карелина Елизавета Андреевна. Учусь в 11-м классе. 

Моя родина - республика Карелия, г.Кондопога. Училась до 

этого года в Лицее  имени А.С.Пушкина. И здесь школа тоже 

очень хорошая: сильные преподаватели,  дружелюбные  уче-

ники,  светлые и просторные  кабинеты.  Учиться, правда, 

пока тяжело, но со временем  привыкну. Мое увлечение – во-

лейбол.   Финляндия – красивая и чистая 

страна, в которой все создано для блага 

людей, но после России тут скучновато! 

До Финляндии удалось побывать в  Шве-

ции и  Турции. 



                                                                       ШИФР  №1   2012-2013 уч. год                                                                    11 

 

Давайте познакомимся – меня зовут Елена Владими-

ровна. Я с детства любила, да и сейчас люблю помечтать. 

Многие мои мечты сбылись! Одна из них – учить детей! Я 

учитель начальных классов и учитель-логопед, имею 1 ква-

лификационную категорию. Когда на уроке я вижу глаза 

детей, я понимаю, что мои уроки должны приносить учени-

кам радость творчества, вызывать желание учиться, а по-

скольку это уроки ИЗО, то хочется ещё и рассеять детскую 

неуверенность в том, что не получится та или иная работа. 

Ведь дух творчества дан каждому от рождения. А задача 

учителя – развивать ребенка, дать толчок его фантазиям, не 

погасить скучными наставлениями. 

Первое путешествие в моей жизни было, когда мне ис-

полнилось всего 2 недели, так как папа был военным. И эти 

путешествия не заканчиваются до сих пор (…Никарагуа, 

Австрия, Сирия). Я считаю, что мне везёт в жизни, так как 

всегда попадаются на моём пути порядочные, отзывчивые, 

творческие люди.  

Я буду  прикладывать усилия, чтобы и  в этой школе 

обрести большую дружную семью 

в лице коллег и вас, ребята.  

   Харчук Елена Владимировна, учи-

тель ИЗО 

 

Привет! Мне уже 10 лет! 

Я очень люблю танцевать. 

Иногда могу с удовольствием 

спеть. 

Люблю и порисовать, 

Стихи читать, на рояле играть, 

Дружить, учиться и не скучать! 

А что же вы хотите? 

Мне всего 10 лет - 

Надежда Харчук даёт вам ответ! 

 

Мы - семья Холодяевых из го-

рода Липецк.  Мы побывали во 

многих странах, работали в Гер-

мании и Чехии. Оксана Влади-

мировна в качестве учителя анг-

лийского и немецкого языка, 

Андрей Васильевич завхозом-

водителем. Окончили Липецкий 

педагогический университет. К 

общим интересам относятся увлечение психологией и ав-

томобилями. Следуя своему жизненному кредо: «Через 

тернии – к звёздам!», ставим перед собой цели и всегда 

стараемся их достигать. Самым большим достижением 

своей жизни считаем своих сыновей.  

Артёму 10 лет. Он  успешно учился в  Липецкой гимна-

зии. 4 года занимался каратэ, получил зелёный пояс, но 

затем увлёкся танцами. Артём тан-

цевал в государственном ансамбле 

«Казаки России». 

Кириллу 3 года, он забавный и 

весёлый малыш, вполне мог бы 

составить компанию главному ге-

рою фильма «Один дома». 

Свободное время мы проводим  

всей семьёй на природе. Очень 

любим свою дачу на берегу реки Дон, в районе заповедни-

ка «Галичья гора». Это один из самых маленьких заповед-

ников России, но в нём есть уникальные экземпляры расте-

ний, а также хищных птиц, которых разводят здесь в пи-

томнике. Красота этих мест влечёт нас к себе из любого 

уголка земного шара!  

   Я со своей дочерью Альбиной 

приехала из города Липецка. До Фин-

ляндии мы побывали в долгосрочных 

командировках в Ливии и в Египте. 

Эти поездки определили новое для нас 

увлечение - занятие фотографией. В 

нашем фотоархиве накопилось боль-

шое количество 

интересных пейза-

жей, портретов. 

Альбина в России 

занималась волей-

болом и была в 

основном составе 

сборной лицея, 

ездила на соревно-

вания. Сейчас она 

ученица 9-го клас-

са. 

  Мне хотелось бы провести неболь-

шую экскурсию по городу Липецку. В 

нашем городе вы можете полюбовать-

ся ухоженными парками, липовыми 

аллеями, побывать в краеведческом 

музее, получить огромное удовольст-

вие от игры артистов Академического 

театра имени Л.Н. Толстого, а также 

сделать красивые и незабываемые фо-

тографии с каскадами фонтанов.  Но 

есть несколько мест, где  мы сами лю-

бим бывать и приглашаем туда наших 

друзей, приезжающих из других горо-

дов.  

Одной из главных достопримечатель-

ностей Липецка является Христорож-

дественский собор. Строительство 

каменной соборной церкви Рождества 

Христова началось в 1791 году, но 

полностью собор был построен только 

к 1816 году. В начале двадцатого века 

на колокольне собора насчитывалось 

восемь колоколов. В 1922 году из хра-

ма были изъяты все церковные ценно-

сти. В 1931году собор был закрыт. 

Чтобы не потерять памятник архитек-

туры, в его стенах разместили област-

ной краеведческий музей. В 1991 году 

храм вернули верующим. Тогда же он 

стал кафедральным. 

Еще одной достопримечательностью 

города является памятник Петру I. В 

1700 году началось строительство за-

водов, на которых отливали пушки для 

флота. А на месте открытых Петром 

минеральных источников возник один 

из старейших курортов России. В ок-

тябре 1996 года на площади, которая 

сейчас носит имя Петра Великого, был 

открыт памятник 

(скульптор В. Клы-

ков). Площадь Пет-

ра Великого тради-

ционно считается 

местом проведения 

городских праздни-

ков. В России есть 

много мест, куда 

хочется вернуться 

снова и снова. Но нередко память воз-

вращает нас в страны, где посчастли-

вилось быть в командировках. Совету-

ем посетить в Ливии древний город 

Лептис-Магна, который, выдержав 

наступление песков Сахары с одной 

стороны и воды - с другой, сохранил 

каменные сооружения прошедших 

веков. А посетив Египет, вы никогда 

не забудете величия пирамид Гизы. 

   Хочется, чтобы в памяти оставались 

теплые воспоминания о людях и мес-

тах, где вы побываете. А мы надеемся, 

что Финляндия станет еще одной ча-

стью нашей жизни, в которой будет 

много интересных встреч и светлых 

событий. 

Духанова Любовь Владимировна, 

учитель 1 класса. 
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 Издательская группа:  

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

5 октября наконец состоялась долгожданная дискотека, органи-

зованная Советом старшеклассников школы. Ди-джей Суровин Ми-

хаил подобрал замечательную танцевальную музыку. Несмотря на 

вышедший из строя компьютер (в срочном порядке замененный на 

iРhone), дискотека прошла на ура! Ребята от 5-го до 10-го класса 

веселились под зажигательные современные ритмы. Надеемся, что к 

следующей дискотеке активизируется большинство юношей из стар-

ших классов. Надо подумать и о развлекательной программе. До 

встречи! 

Понамарева Екатерина, 9 класс  

У нас в гостях 11 октября у нас в гостях находилась директор сред-

ней общеобразовательной школы «Наследник», член Об-

щественной палаты Российской Федерации  Духанина 

Л.Н. Любовь Николаевна  руководит работой групп обще-

ственной экспертизы ряда законопроектов по вопросам 

науки и образования. Благодаря этой деятельности в рас-

смотренные законопроекты были внесены изменения и 

дополнения, поддержанные Государственной Думой Рос-

сийской Федерации. 

За 16 лет школа «Наследник», которую она учредила в 

1992 году, стала известным негосударственным образова-

тельным учреждением – холдингом, который включает в 

себя детский сад, школу, анимационную студию, художе-

ственную галерею, детский биржевой центр.Последние 

семь лет школа «Наследник» занимает первые строки в 

рейтингах школ Москвы и России, имеет ряд отечествен-

ных и международных наград. 

Во время первых каникул (8-12 октября) ребята и учителя нашей школы побывали в Национальном му-

зее г.Хельсинки, посетили научно-развлекательный центр «Эврика», съездили в маленький, но гостеприим-

ный городок Порвоо. 

«…Не стареют душой, 

Не стареют душой ветераны –  

Ветераны Второй мировой…» 

Мы подтверждаем это, в полной мере относя данные 

слова к замечательному человеку, интереснейшему рас-

сказчику, удивительной личности – Малышко Адольфу 

Адольфовичу. 21 октября ему исполнилось 90 лет!  

Поздравляем Вас, уважаемый Адольф Адольфович, с 

уникальным юбилеем! Желаем, чтобы Ваш позитивный 

душевный настрой, невероятная жажда жизни, высокая 

общественная активность, доброе чувство юмора не угаса-

ли никогда. Будьте здоровы и радуйте нас, учащихся и пе-

дагогов, встречами с Вами и Вашей гостеприимной семьей! 

 

 

Уважаемые родители, включите в рацион своего чада 

полезные продукты. Это поможет ему быстрее сообра-

жать и меньше утомляться в 

школе. 

1. Варите какао на завтрак. 

Напиток богат веществами, 

которые повышают актив-

ность мозга. Ребенку будет 

проще считать и писать. 

 

2. Делайте бутерброды с ржаным хлебом. В нем, в отли-

чие от белых булочек, много витаминов группы В, необ-

ходимых при умственных нагрузках. 

3. Давайте ребенку с собой в школу горсть очищенных 

орехов. Фундук и арахис помогут снять усталость и быст-

ро восстановить силы во время учебного дня. 

4. Балуйте школьника фруктами. Самые полезные — 

местные яблоки и груши. Из них лучше всего усваивается 

витамин С, нужный ребенку для хорошей памяти.  

Достаточно 1-2  фрукта в день.  

Подобедова Т.В., врач школы 


