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Ученики всех классов, обучайтесь! 

В рамках рабочего визита в Финляндию13 марта 

школу посетили заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю., заместитель Мини-

стра образования и науки РФ Реморенко И.М., официаль-

ные лица Посольства России в Финляндии, Министерства 

иностранных дел и Министерства образования Финляндии. 

В сопровождении советника Посольства Авцинова В.М., 

директора школы Прибыткова В.Н. члены делегации ос-

мотрели школу, побеседовали с учениками. При прощании  

Ольга Юрьевна Голодец расписалась в Книге почётных 

гостей школы. 

Открытие Русского центра 
 

18 января в Финско-русской школе г. Хельсинки состоя-
лось открытие Русского центра. На сегодняшний день в 
ФРШ учатся около 700 учеников, которые изучают русский 
язык как родной или иностранный, начиная с нулевого клас-
са. 

Данное мероприя-
тие завершило про-
водившуюся в ФРШ 
неделю русского 
языка, в которой 
приняли участие и 
ученики нашей шко-
лы, а также коман-
ды из других стран 
Балтийского регио-
на. Победителям 
конкурсов, прошед-
ших в рамках Неде-

ли, были вручены меда-
ли, грамоты и памятные 
подарки. 

В церемонии открытия 
Русского центра в ФРШ с 
российской стороны уча-
ствовали советник По-
сольства России в Фин-
ляндии Авцинов В.М., 
директор школы при По-
сольстве России Прибыт-
ков В.Н., представители 
Посольства Российской Федерации, Российского центра 
науки и культуры в Финляндии, Управления Русских центров 
и Кабинетов Русского мира. Финскую сторону представляли 
советник Национального управления образования Финлян-
дии Анна-Кайса Мустапарта, директор ФРШ в Хельсинки 
Туула Вяйсянен, директор Финско-русской школы Восточной 
Финляндии Петри Кююря (г. Лаппеенранта), а также пред-
ставители Института России и Восточной Европы.  
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В период с 28 января по 1 февраля 2013 года у нас 

проходила Неделя начальных классов, в которой  при-

няли участие все  учащиеся начальной школы. Целями 

её  являлись: 

- развитие познавательной и творческой активно-

сти учащихся, усиление мотивации к обучению; 

- формирование общеучебных навыков, а также 

позитивного отношения обучающихся к книге, худо-

жественному слову; 

- воспитание любви к природе, формирование эколо-

гической культуры; 

- развитие интереса младших школьников к заняти-

ям физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни детей как одного из основ-

ных приоритетов современного человека. 

 

 

 

 

В рамках Недели во всех классах были проведены сле-

дующие мероприятия: 

предметные олимпиады по русскому языку, математи-

ке, окружающему миру; 

защита проектов «Моя любимая сказка»; 

Представление творческих работ на тему: 

«Декоративно-прикладное искусство России»; 

читательская конференция «Творчество С. Я. Марша-

ка»; 

спортивный праздник «Эта забавная зима». 

 

Приоритет во внеклассной работе по предметам началь-

ной школы был отдан игровым формам с соревновательны-

ми элементами, что соответствует интересам детей млад-

шего школьного возраста. 

Интеллектуальный марафон для учеников началь-

ной школы состоял из олимпиад по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Каждый класс пись-

менно отвечал на вопросы и задания, составленные учите-

лями Духановой Л. В. (1-й класс), Печниковой А. С.  (2-й 

класс), Тихомировой Т. В.(3-й класс), Апёнкиной Е. А. (4-

й класс). Разработанные педагогами задания требовали от 

учеников не только знаний предметного материала, но и 

умения выбрать рациональный путь решения предложен-

ных задач, проявления смекалки, наличия кругозора и 

интеллекта.  

 

 

 

Победителями олимпиады по русскому языку стали 

следующие учащиеся:  

Сычиков Владимир (1 класс), Бабенова Дарья (2 класс), 

Скоробогатов Иван (3 класс), Ромакина Анна (3 класс), 

Шкадова Анастасия (4 класс), Харчук Надежда (4 класс). 

Первые места в олимпиаде по математике у 4-х чело-

век: Загайнова Данилы (1 класс), Сычикова Владимира (1 

класс), Бабеновой Дарьи (2 класс), Ромакиной Анны (3 

класс), Прошина Александра (4 класс).  

В олимпиаде по окружающему миру победителями 

стали Загайнов Данил (1 класс), Рыбак Константин (2 

класс), Прошин Александр (4 класс), Шкадова Анастасия 

(4 класс).  
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С представлением творческих проектов на тему «Моя 

любимая сказка» выступили первоклассники Загайнов 

Даниил, Белоусов Артемий, Сычиков Владимир.  

Учителем изобразительного искусства Харчук Е.В. была 

организована выставка детских работ на тему 

«Декоративно-прикладное искусство России» в которой 

приняли участие все дети начальной школы. Каждый класс 

был награжден грамотой. 

Учителем Апенкиной Е. А. проведена читательская 

конференция «Творчество С.Я.  Маршака». Школьни-

ки  беседовали  о биографии и произведениях писателя,   

познакомились с малоизвестными фактами из жизни и 

творчества Маршака.  

Первого февраля в парке Кайвопуйсто состоялся 

спортивный праздник «Эта забавная зима», где в ловко-

сти, находчивости  и  смелости состязались 2 команды. 

Кроме спортивных качеств, соревнующимся необходимо 

было обладать определенными знаниями в области спорта. 

Важным качеством для ребят оказалось умение слаженно 

действовать в команде – соревнования проводились в виде 

эстафет. Дети и учителя получили заряд хорошего на-

строения и позитивных впечатлений от этого мероприятия, 

организованного учителем физической культуры Железно-

вым А.Н. 

 

Завершающим аккордом  Недели стала торжественная ли-

нейка  по подведению итогов всех внеклассных акций и 

мероприятий, подаривших каждому радость познания. Все 

учащиеся 1-4-х классов и их учителя получили  на память 

о Неделе начальных классов памятную коллективную фо-

тографию. 

 

14 марта у первоклассников прошел праздник 

«Спасибо, Азбука!». Среди гостей были сказочные герои - 

Незнайка, Абрака-

дабра, Буквоежка. 

В ходе праздника 

самые маленькие ученики школы  не 

только продемонстрировали, чему 

научили их уроки 

грамоты, но и 

смогли убедить 

гостей в том, что в 

школе учиться ин-

тересно. Перво-

классники доказа-

ли, что с успехом освоили первую 

школьную книгу, представили свои 

проекты на тему «Сказка об 

«Азбуке», где выступили в роли ска-

зочников. В течение праздника дети 

радовали родителей, учителей и детей 

2-4 классов своими танцами и песня-

ми.  
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С 4 по 8 февраля в нашей школе прошла 

предметная неделя по физике, математике и 

информатике. Неделя была насыщена обще-

школьными конкурсами, викторинами, тур-

нирами и, конечно же,  открытыми уроками. 

 

 

4  февраля, на открытии Недели, учителя матема-

тики Богоявленская Т.И. и  Прибыткова О.А. 

провели интеллектуальный марафон «Ох, уж эта матема-

тика!» среди учащихся 5-11-х классов, которые были раз-

делены на две  команды. На марафоне была отражена 

логическая связь математики со всеми учебными предме-

тами, которую ребята должны были выявить в ходе игры.  

На помощь участникам команд пришли и зрители-

болельщики, и педагоги. В ходе состязания победила ко-

манда «Корень из шести».  

  Во вторник, 5 февраля, состоялась игра  «Натуральные 

числа»  в 5-м классе, которую провела учитель  математи-

ки Прибыткова О.А. 

Также в этот день учащиеся 9-го класса под руково-

дством классного руководителя  Балко М.М. подготовили 

мероприятие, посвящённое истории жизни финской баро-

нессы Лили Яльмаровны Пальмен – создательницы тан-

ковых и авиационных моторов в России. Вниманию зри-

телей был представлен уникальный материал, собранный 

учащимися 9-го класса.  В этой поисковой работе,  с ис-

пользованием источников финской литературы,  нам по-

могал Вячеслав Михайлович Авцинов. Вячеслав Михай-

лович рассказал ребятам увлекательную историю проис-

хождения рода баронов Пальменов, проследил биогра-

фию потомков баронессы до настоящего времени, а также 

привёл интересные факты яркой жизни Лили Яльмаров-

ны. 
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Девятиклассники Авцинов Николай и Чернышёва Ана-

стасия представили ребятам  презентацию «Финская баро-

несса – создательница танковых и авиационных  

моторов в России», которая будет принимать участие в  

конкурсе сетевых проектов «Школьная планета МИД» в 

марте этого года.Создание Лили Яльмаровной танковых и 

авиационных моторов в России явилось фактором, предо-

пределившим ход второй мировой войны. Ведь именно 

танки и  самолёты, созданные баронессой, усовершенство-

ванные и модернизированные, сыграли решающую роль на 

полях сражений. Учащиеся 5-го класса Малышев Василий 

и Дуркин Кирилл выра-

зили свою заинтересо-

ванность в данной теме 

и в своей электронной 

презентации рассказали 

ребятам о моделях тан-

ков и самолётов времён 

Великой Отечественной 

войны.  

Ш ли годы, 

многие из 

перечисленных танков 

были сняты с производ-

ства сразу после окон-

чания войны, многие 

модернизировались и 

оставались на вооруже-

нии Советской армии ещё в течение нескольких десятиле-

тий, многие участвовали в ряде послевоенных локальных 

конфликтов. 

Ученик 9-го класса Курцман  Семён под собственный 

аккомпанемент на гитаре исполнил трогательную   песню 

«Журавли», напомнившую  нам  годы Великой Отечест-

венной войны.  

В заключение зрители посмотрели  видеоролик, посвя-

щённый современным видам вооружения и военной техни-

ке, которые используются в российской армии.  

 В среду, 6 февраля,  состоялся урок-игра «В мире мате-

матики » в 7-м классе (учитель Богоявленская  Т.И.). 

 7 февраля проведены урок-игра в 10-м классе 

«Математик - бизнесмен»  и открытый урок по математике 

в 5-м классе «Судьбоносная магия чисел» (учитель При-

быткова О.А.). 

В пятницу, 8 февраля, о магии чисел шёл разговор и на 

уроке математики  в 10-м классе (учитель Прибыткова 

О.А.).  

А завершилась физико-математическая неделя виктори-

ной по физике, информатике и математике «Орешек зна-

ний твёрд» (учителя Балко М.М. и Циперман В.Е), где со-

стязались две сборные команды: «Эрудит», состоящая из 

учащихся 7-го и 10-го классов, и «Знатоки», представлен-

ная учащимися 8-го и 9-го классов. В ходе напряжённого 

соревнования победила команда «Эрудит». 

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой! Жела-

ем им дальнейших творческих успехов в освоении точных 

наук!  

Балко М.М., учитель физики и информатики  

Познакомимся с отзывом о мероприятии 

самого участника. 

В нашей школе прошёл классный час, посвящённый 

финской баронессе – создательнице советских танковых и 

авиационных моторов Лили Яльмаровне Пальмен. 

     Мне понравились все выступления учеников. Ведущие 

классного часа постарались на славу. Говорили чётко, ясно 

и без запинки. Особенно хотел бы отметить Кирилла из 5-

ого класса. Он очень волновался, но когда вышел на сцену, 

он ни разу не воспользовался подсказкой и всё рассказывал 

очень интересно своими словами. После выступления ре-

бят мы посмотрели фильм о новейшем российском танке Т 

– 90СМ «Прорыв». Я думаю, что все зрители в зале были 

горды за нашу Родину и за тех людей, кто приносит славу 

ей.  

     Я благодарен всем участникам и организаторам класс-

ного часа за интересно проведённое время. 

Малышев Василий, 5 класс 
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Мой папа – 
дипломат 

Мой папа – самый лучший 

папа в мире. Он очень ум-

ный, добрый, мужественный. 

Его зовут Дмитрий Алексан-

дрович. Он блондин высоко-

го роста, с голубыми глаза-

ми. Мой папа носит очки. Но 

это не недостаток, посколь-

ку, по моему мнению, все 

умные люди носят очки. 

Папа служит дипломатом. 

Я думаю, что эта работа ему 

очень походит, потому что 

он очень много читает и 

очень много знает. 

Папа любит футбол, часто 

смотрит футбольные матчи 

по телевизору. Иногда мы 

сражаемся с ним в этой игре 

на видеоприставке. Папа 

очень радуется, когда выиг-

рывает, и я за него в этот 

момент счастлив. Он увлека-

ется спортом, делает утрен-

нюю гимнастику, ходит иг-

рать в волейбол.  

Также папа увлекается му-

зыкой, хорошо играет на 

гитаре, поёт, сочиняет мело-

дию и стихи. Он научился 

играть на гитаре ещё в детст-

ве. 

После окончания школы 

мой папа поступил на учёбу 

в Московский государствен-

ный институт международ-

ных отношений. Помимо 

учёбы он принимал участие 

в культурной жизни инсти-

тута, был солистом музы-

кальной группы «ИКС», ко-

торая участвовала в различ-

ных концертах и фестивалях. 

Папа закончил факультет 

международной журналисти-

ки, а затем – франко-

российскую магистратуру 

МГИМО. В 1996 году он 

начал свою карьеру в Мини-

стерстве иностранных дел 

России, во Втором Европей-

ском департаменте.  

Сейчас он работает в По-

сольстве России в Финлян-

дии. Его должность называ-

ется «пресс-атташе», он от-

вечает за связи с журнали-

стами и повышает позитив-

ный имидж нашей страны. 

Это означает - стремиться к 

тому, чтобы финны думали о 

России и её гражданах толь-

ко хорошее, знали и уважали 

нашу историю и культуру, 

достижения нашего народа. 

Мой папа знает финский, 

английский и французский 

языки. Я люблю своего папу 

и хочу быть похожим на не-

го. 

Суворов Александр, 8 класс  

10 февраля школа поздравила дипломатических работников с их профессиональным праздником. Замечательно, что 

в нашей стране есть такой день, когда мы можем отдать дань уважения людям, которые делают всё  для мирной 

жизни на Земле. 

Мы решили поместить в газете не пафосные слова в их адрес, а простые рассказы ребят о своих родных и близких, 

которые служат на этом непростом поприще. 

Ежегодно 2 февраля в России отмечается один из дней 

воинской славы — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943.  

Ученики 5-7 классов оформили выставку рисунков, посвя-

щённых этой слав-

н о й  д а т е .  

На переменах в вес-

тибюле звучали пес-

ни времён Великой 

Отечественной вой-

ны, а после уроков 

состоялся классный 

час «Мы помним! 

Мы гордимся!». На 

классном часу  я узна-

ла о героической обо-

роне Сталинграда, о  

подвиге наших сол-

дат, сражавшихся в 

доме Павлова. Участ-

ники классного часа 

просмотрели доку-

ментальный фильм   о 

боевых действиях 

советских войск по защите города  и разгроме крупной 

стратегической немецкой группировки в междуре-

чье Дона и Волги. Звучали стихи и песни о Сталинграде. 

Даже не зная войны, надо помнить о ней. 

Человек никогда не должен забывать о людях, погибших во 

имя жизни других поколений. 

Шалай Татьяна, 5 класс 

 

Мой дедушка – пример для 
подражания 

Я хотел бы рассказать о моем дедушке, к которому отно-

шусь с большим почтением и уважением. Его зовут Евге-

ний Анатольевич Егоров. Ему пятьдесят девять лет. Сейчас 

он находится в Румынии, работает в Посольстве РФ в Бу-

харесте. Мне хотелось бы представить страницы его био-

графии, так как, по моему мнению, именно жизненный 

опыт позволяет лучше всего охарактеризовать человека.  

Мой дедушка родился в СССР, в Дубне (Московская об-

ласть) в послевоенный период. По словам моей мамы, он 

всегда хорошо учился в школе и хотел чего-то большого 

добиться в жизни. После окончания школы он год работал 

на заводе токарем, пока его не призвали служить в военно-

морском флоте Советского Союза. Отслужив три года в 

Мурманске, имея отличные характеристики, он поступил 

на подготовительный факультет МГИМО. Закончив это 

известное высшее учебное заведение в тысяча девятьсот  

восьмидесятом году, будучи уже женатым и имея двухлет-

нюю дочь, он был отправлен в первую командировку.  

Мой дедушка уже женат более тридцати пяти лет, имеет 

двух дочерей  и трех внуков. Он целеустремленный, чест-

ный, трудолюбивый, надежный, ответственный на работе 

человек, который любит доводить всякое начатое  дело до 

конца. В семье дедушка – любящий муж, папа и дед, гото-

вый прийти на помощь в любой ситуации, дать совет, под-

бодрить, быть рядом, когда это нужно. 

Я считаю своего дедушку примером, достойным подра-

жания. 

Тарасов Вадим, 8 класс  

Замечательно, ребята, что у вас есть приме-

ры для подражания. Редакции хотелось бы знать и 

мнения других читателей, на кого они хотели бы в 

своей жизни равняться. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Как все мы прекрасно знаем, в нашей школе появилась 

традиция проводить совместные классные часы. Зимний 

сезон также был богат на такого рода мероприятия. 

Белая ворона 
«На рубеже 18-19вв. во Франции жил некто Талерайн 

Перигор, князь Беневентский. Он отличался тем, что при 

разных правительствах (и при революционном, и при На-

полеоне ,и при короле Людовике XVII) оставался неизмен-

но министром иностранных дел» 

(Историческая справка) 

26 января ученики 10-го 

класса, под руководством 

Елены Николаевны Романо-

вой, провели неординарное 

по форме мероприятие, по-

священное толерантности. 

Всех учеников абсолютно 

случайным образом (по жре-

бию) поделили на разновоз-

растные группы, но,  по за-

мыслу организаторов, появи-

лись и "белые вороны", кото-

рые, сами того не подозревая, 

стали живыми примерами 

изгоев общества. Естествен-

но, все мы прекрасно пони-

мали, что это всего 

лишь игра и им-

провизация, но, к 

сожалению, как 

показывает время, 

в реальной жизни 

подобные ситуа-

ции, когда кто-то 

из нас оказывается 

«белой вороной», 

вовсе не похожи на 

развлечения, все 

куда более серьезно. В современном мире люди зачастую 

встречаются с непониманием, неадекватным восприятием 

и различиями во мнениях, которые и приводят ко многим 

проблемам.  

Поэтому нам пригодились многие советы, приемы, реко-

мендации, про-

звучавшие из уст 

ведущих и учите-

ля. В игровой 

форме всем уча-

стникам нагляд-

но показали фор-

мы общения в 

разных ситуаци-

ях, а также каж-

дый из нас имел 

возможность 

вступить в дискуссию, относительно заданной темы. Мно-

гие проявили себя с разных сторон, особенно на импрови-

зациях, обсуждениях и "исповедях". Кстати, накануне нам 

было предложено, крайне важное для каждого, тестирова-

ние, с помощью которого мы смогли себя оценить вполне 

адекватно и сделать выводы, насколько мы толерантны. 

Мне кажется, что 

для многих вы-

движение именно 

этой темы на все-

общее обсужде-

ние, было необ-

ходимо.  

Классный час 

сопровождался 

электронной пре-

зентацией, подго-

товленной Кры-

ловой Яной, инсценировками, разыгранными Романовой 

Екатериной, Суровиным Михаилом и Хилтунен Томасом. 

Они же потом в группах являлись консультантами. 

И в заключение хотелось бы отметить, что все, покидая 

аудиторию, были наполнены только положительными 

эмоциями, потому что классный час прошел живо, инте-

ресно, с включением каждого в процесс обсуждения. Я 

думаю,  что все со мной согласятся, если я выражу благо-

дарность организаторам и участникам, а также всем ак-

тивным участникам классного часа «Легко ли быть белой 

вороной?». 

Чернышева Анастасия, 9 класс  

...Прощай Зимушка! Мы будем долго вспоминать твои забавы 

и белоснежную первозданную красоту. Пора переодеться в 

«старенькое платье» и вместе с  плясками и молодецкими иг-

рами отправиться  встречать весну, а ребятам и взрослым при-

ступить к старинной блинной трапезе!  

15 февраля школе прошел театрализованный классный 

час , посвященный народному празднику «Масленица»  

http://andrei.volgasar.ru/main.php?g2_itemId=2325
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Зима хоть и злится и не очень-то 

желает уходить, но весна все уверен-

нее вступает в свои права. Однако 

зимние темы не заканчиваются с на-

ступлением тепла, а по-прежнему на-

вевают вдохновение… 

 

 

Мне очень запомнились мои канику-

лы. Первого января мы поехали в Ла-

пландию, в снежный город Рованиеми. 

Сели в поезд в семь часов вечера, а 

приехали второго января  в восемь ча-

сов утра. По прибытии сразу отправи-

лись к Йоло Пукки (Санта Клаусу). 

Сначала мы осмотрели его деревню. 

На улице стояли два огромных снего-

вика, около которых фотографирова-

лись гости деревни Санта Клауса. На 

ледяных горках катались дети, везде 

играла рождественская музыка, у всех 

людей на лицах сияли улыбки. Пройти 

к Санте надо было через волшебный 

коридор. Этот коридор был, и правда, 

чудесен! Сначала мы прошли по про-

зрачному льду, где звучала музыка, так 

мы пересекли тёмное помещение, где 

виднелись силуэты лесных животных и 

гномов.  Затем мы увидели огромный 

маятник, который находился у шкафа с 

письмами детей всего мира. Когда  

вошли в комнату Санта Клауса, мы 

сели с ним, и гном-фотограф запечат-

лел эту встречу. Другой гном показал 

видео  и фотографии о нашем пути. 

Затем мы отправились к гномам, кото-

рые печатают фотографии, и получили 

уникальный снимок, а видео нам ски-

нули на флешку.  

После встречи с Йоло Пукки мы  по-

шли кататься на оленях. Билеты прода-

вала женщина, одетая в национальный 

костюм саамов, я определила это, 

вспомнив уроки Елены Анатольевны. 

В сани я уселась с мамой, а мой братик 

- с папой. Нас заботливо укрыли тёп-

лыми шкурами оленей. Оленя, на кото-

ром ехали мужчины нашей семьи, при-

вязали к нашему оленю с одним рогом. 

Мы катились на санях, я обернулась, 

чтобы посмотреть на лицо брата, но 

вместо него я увидела… оленя, кото-

рый дышал мне в ухо. Я так испуга-

лась, что закричала на весь лес! И так 

повторялось несколько раз. Уже в кон-

це поездки мы встретили  белочку,  

которая затаилась, увидев нас.  

Глубоко в недрах земли, на целых 50 

метров ниже Полярного круга, нахо-

дится родная пещера Санта Клауса – 

«Санта-Парк». Вот туда мы и отправи-

лись дальше. Сначала мы пересекли 

Полярный круг под землёй, а затем 

пошли в ледяную галерею. На входе 

гномы выдавали тёплые шубы, без них 

можно было замёрзнуть, ведь там всё 

изо льда! Оказывается, в Санта-Парк 

приехали популярные персонажи - 

Angry Birds! В парке развлечений 

«Angry Birds», созданном специально 

для Пещерной Резиденции Санта Клау-

са, мы оказались в весёлом мире забав, 

созданном по мотивам популярной 

игры. После этого мы решили переку-

сить и как раз попали на концерт гно-

мов. 

Мой брат очень любит поезда, поэто-

му после обеда мы поехали на Сказоч-

ном поезде, который провёз нас через 

все времена года, а также через цех, 

где гномы готовят подарки всем детям. 

Когда мы вышли из поезда, мимо нас 

прошёл гном, звеня в волшебный коло-

кольчик, приглашая в школу эльфов. 

На сказочном уроке мы узнали, как 

эльфы наблюдают за нами в окна, и 

изучили три волшебных слова: «Рибер, 

Обер, Тобер». Если сказать эти слова и 

сделать правильно все движения, то 

где-нибудь на Земле случится чудо! 

После урока я и мой брат получили 

диплом об окончании школы эльфов. 

Нам очень не хотелось уходить из это-

го сказочного места, но всё же при-

шлось! 

После Санта-Парка нас ожидал вкус-

ный обед в ресторане лапландской кух-

ни,  где отведали вкусной оленины, а 

на десерт - черничную корзинку с мо-

роженым, политым смолой. 

Вечером в гостинице, мы делились 

впечатлениями и рассматривали фото-

графии, которых у нас набралось не-

сколько сотен. 

На следующий день, позавтракав, мы 

поехали в музей «Арктикум», где было 

очень интересно, к тому же мы попали 

на слайд-шоу  «Пейзажи  Антаркти-

ды». С помощью аудиогида,  я слушала 

подробный рассказ о каждой экспози-

ции. Больше всего мне понравился зал, 

где были национальные и свадебные 

костюмы саамов, а также зал, в кото-

ром можно было, лежа на подушках, 

наблюдать северное сияние  и рассмат-

ривать картинки из  легенд саамов, 

отражающиеся  на потолке. 

На третий день  мы поехали на маши-

не в город Васса.  Путь был долгий, 

поэтому мы наградили себя походом в 

мини-аквапарк. 

На четвёртый день мы возвращались 

в Хельсинки, по дороге я видела пре-

красные снежные пейзажи. Жаль, что 

наше путешествие закончилось, но я 

точно знаю: что-нибудь волшебное  

обязательно произойдёт! 

Шкадова Анастасия, 4 класс 

 

 

8 Марта - это удивительный праздник. В этот день осо-

бенно чувствуется приближение весны: за окном пригрева-

ет солнышко, слышен щебет птиц. На душе весело и радо-

стно! Тепло весны можно сравнить с любовью мамы. По-

этому 8-го марта поздравляют всех женщин: бабушек, сест-

рёнок и, конечно, мам. 

В этот день моя мама получает подарки и цветы. Мы её 

поздравляем, обнимаем и сто раз говорим, что мы  её очень 

любим. Эх, как хорошо быть мамой!!!  

В этот день я, папа и брат стараемся всё делать сами. Мы 

убираем квартиру, моем посуду, готовим, накрываем на 

стол. Надо сказать, что к вечеру мы очень устаём и понима-

ем, как тяжело быть женой и мамой!!!  

Как хорошо быть мамой - 

Для семьи любимой самой! 

Но порой не так легко: 

Хлеб купить и молоко, 

Книжку детям почитать, 

Всех их словом приласкать, 

Навести везде порядок, 

И следить, чтоб взгляд был мягок, 

Приготовить, постирать 

И наутро бодрой встать… 

 

Холодяев Артем, 4 класс  
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25 января мы: Карелина Лиза, Чернышёва Настя и Кры-

лова Яна - посетили замечательный концерт!  

Прибыв чуть раньше времени в РЦНК, мы успели прой-

тись по нескольким залам, где была представлена выставка 

картин Марины Васильевой. Некоторые работы очень хо-

рошо запомнились, так как были весьма необычны. Это 

было очень полезное знакомство с творчеством художни-

цы, так как затем на концерте мы с ним встретились вновь. 

Концерт начался с приветствия публики джазменами, 

которое прозвучало сразу на трех языках: русском, фин-

ском и английском. Конечно, большинство присутствую-

щих в зале были русскими, но из выступающих артистов 

только один единственный владел русским языком - Евге-

ний Гимер, он-то и провел весь концерт.  

Евгений Гимер не только общался с залом, он являлся 

участником трио и виртуозно играл на рояле. Наблюдать за 

его игрой было очень интересно, так как невозможно было 

оторвать глаз не только от рук, порхающих над клавишами, 

но и от его 

ног, кото-

рые выде-

лывали в 

такт музы-

ке неверо-

ятные па. 

Два ос-

тальных 

участника 

тоже не 

уступали 

Гимеру в 

филигранном владении инструментом. Antti Sarpila 

(кларнет) - музыкант года в Финляндии на протяжении 

множества лет, неоднократно выступавший в "Карнеги 

холл". Keith Hall (ударные) - выдающийся барабанщик из 

Лондона, верноподданный британской королевы, который 

в ходе вечера поразил нас своим соло! 

А на сцене, немного в стороне от музыкантов, писала кар-

тину, навеянную джазовыми мелодиями,  художница Мари-

на Васильева, о которой  рассказано выше.  

Также хочется заметить, что ближе к концу представле-

ния, музыканты решили поменяться своими музыкальны-

ми инструментами и сыграть переделанную на джазовый 

манер сонату Моцарта. В завершении вечера нас опять 

порадовал неожиданный сюрприз. Был разыгран диск с 

записью концерта этого знаменитого трио, а его обладате-

ля определяли по последним четырем цифрам входного 

билета. В зале была такая интрига! 

К сожалению, никому из нас троих диск не достался, зато 

мы отлично провели пятничный вечер, чему были очень 

рады! 

Крылова Яна, 10 класс 

 

 

 

 

 

Когда говорят о гениальных художниках, например Ми-

келанджело Буанаротти, то представляешь себе что-то 

великое! Ведь Микеланджело - искусный художник, рас-

писавший более 600 квадратных метров потолка Сикстин-

ской капеллы. В этой работе  он лишь иногда прибегал к 

помощи своего единственного ученика. 

Когда в школе объявили о предстоящей поездке в музей 

на выставку работ  Микеланджело, то я обрадовалась – я 

была в Риме, в Ватикане, и видела воочию этот шедевр 

живописи – Сикстинскую капеллу. Однако затем была 

несколько разочарована, ведь представляла нечто боль-

шее, нежели  2 зала с эскизами, которых было всего 15 

штук, и интерактивных досок, где можно было посмот-

реть более значительные произведения. Но видеть своими 

глазами работы, написанные несколько сот лет назад, бы-

ло завораживающе.  Я поняла: для того чтобы расписать 

потолок, художник сначала очень долго трудился над 

эскизами, искал нужный ракурс, выписывал каждый мус-

кул на теле героя… 

На экскурсии мы узнали факты из жизни и творчества 

мастера. Неожиданным открытием для меня стало то, что 

он еще и писал стихи. Также мы увидели ряд предметов из 

обихода, к которым приложил руку великий художник. 

Пожидаева Ксения, 8 класс 
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Проверка знаний и силы! 

В 
 нашей школе замечательный праздник - День 

защитника Отечества отметили весьма необыч-

ным способом. Был устроен конкурс для юно-

шей 

на знания, силу и 

ловкость. Участ-

вовали ученики 

старшей школы. 

Все конкурсы 

были разнообраз-

ны и новы, поэто-

му наблюдать за 

ними было инте-

ресно и забавно. 

Вначале прове-

ряли интеллект 

будущих защит-

ников Отечест-

ва. Им задавали 

вопросы на зна-

ние тех лично-

стей, кто уже 

прославил роди-

ну и отдал 

жизнь за нее. 

Поскольку в 

нашем жюри присутствовали представители военного ве-

домства, то и задания были на соответствующую темати-

ку. Больше всего мне по-

нравился юмористический 

конкурс «Стрельба из лу-

ка», где ребятам было пред-

ложено метать… репчатый 

лук в корзину. 

Вторая часть этого меро-

приятия была посвящена 

проверке его участников на 

выносливость и силу. Луч-

шим оказался в двоеборье 

Анисимов Федор (10-й 

класс). Но поразил меня 

своей силой  Добкин Егор 

(9-й класс), поднявший 10-

килограммовую гантелю 

более 20 раз. 

Участникам  

и зрителям 

п р а з д н и к 

очень понра-

вился. 

 

 

 

 

Забелкин Михаил, 8 класс 

Цветы для вас, женщины! 

Н 
акануне Международного женского дня в ак-

товом зале прошёл концерт, посвящённый 

этому празднику. Мне понравились все высту-

пления. 

Открыли концерт ведущие – талантливые ученики 10 

класса Анисимов Федор и Хилтунен Томас. После их вы-

ступления вышли со своим танцем мальчики-

первоклашки. 

Это были настоя-

щие джентльме-

ны – в шляпах и с 

бабочками! По-

сле них пред на-

ми появились 

гномики 2-3-х 

классов. Этот 

танец был воис-

тину замечате-

лен. Ярок был и 

танец 

«Фламенко», 

поразивший зага-

дочной красотой 

исполнительниц 

– девочек с 6-го 

по 9-й классы. 

Восьмиклассни-

цы Александра и 

Ксения исполни-

ли песню про любовь 

на французском язы-

ке. Это песня нрави-

лась мне с самого дет-

ства, и я был рад ус-

лышать её снова, тем 

более что песню ис-

полняли мои одно-

классницы. Также мне 

понравился танец 

«Чарльстон» Екатери-

ны Романовой и Чер-

нышёвой Анастасии. 

Это замечательный 

дуэт. Курцман Семён в 

необычной манере ис-

полнил песню Труба-

дура из «Бременских 

музыкантов», аккомпа-

нируя себе на гитаре. 

Но больше всего мне 

всего мне заполнилась 

танцевальная компози-

ция, поставленная 

группой «Звезда». В их танце было собрано несколько 

направлений современных танцев. Это была замечатель-

ная постановка. 

Завершился концерт песней, исполненной учителями - 

мужчинами школы. Концерт получился великолепным, а 

главное все женщины уходили оттуда счастливыми и ра-

достными с подаренными нами цветами. 

Кузьменко Максим, 8 класс 
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З 
дравствуйте! Меня зовут До-

бина Ирина Сергеевна. Прие-

хала в Финляндию из Моск-

вы. 

Много о Москве вы уже знаете. Я 

хочу рассказать  о своём районе – Ле-

фортове, где    проживаю. Это один из 

старейших и исторических районов 

Москвы, основанный в 17-м веке. Ра-

нее он назывался Немецкой слободой, 

так как в этом месте проживали ино-

странцы и уроженцы Германии, посту-

павшие на военную и медицинскую 

службы к русским царям, а также мас-

тера разных специальностей. Здесь 

молодой Пётр I познакомился со швей-

царским полковником Франсом Ле-

фортом, ставшим сподвижником Пет-

ра, верным другом. За заслуги перед 

Россией Пётр присвоил Лефорту зва-

ние адмирала и наградил многими по-

честями. Так мой район получил своё 

имя. 

Недалеко от моего дома расположен 

Екатерининский дворец – это импера-

торская усадьба 18-го века с велико-

лепными 16 колоннами, построенная 

по приказу императрицы Екатерины II. 

Пройдя вдоль дворца, вновь обраща-

ешь внимание на необычную архитек-

туру зданий – это «Красные казармы» - 

помещения для военных, построенные 

в 18-м веке. Далее попадаешь в Лефор-

товский парк (Головинский сад) – один 

из самых знаменитых парков Европы. 

Ранее этот парк назывался «Версалем 

на Яузе». Красивый Грот, множество 

беседок, мостиков, фонтанов украша-

ют парк. Нагулявшись по нему, попа-

даешь на тихую улочку, где в глубине 

стоит Храм святых апостолов Петра и 

Павла, построенный в 16-м веке. Мно-

го ещё можно рассказать о Лефортове: 

это и Вдовьи дома 18-го века (где про-

живали санитарки, ухаживающие за 

ранеными солдатами), и дом княгини 

Шаховской, и знаменитый госпиталь 

им. Бурденко (со старинным названием 

«Гошпиталъ»). 

Но также Лефортово – это современ-

ный и развитый район Москвы. Из-

вестные институты и университеты 

располагаются в Лефортове. Это Мос-

ковский энергетический институт,  

Московский технический университет 

связи и информатики, Московский 

педагогический государственный уни-

верситет, Московский институт теле-

видения и радиовещания «Останкино», 

Военный университет Министерства 

обороны РФ.  Я люблю свой район: в 

будни, когда едешь в трамвае и наблю-

даешь за многочисленными студента-

ми, старательно выводящими формулы 

на запотевших окнах; в выходные, ко-

гда утром, прогуливаясь, один на один 

соприкасаешься с историей района. 

В нашей школе я работаю библиоте-

карем. Мир книг удивительно много-

гранен, познавателен и увлекателен! 

Убеждена, что даже в наш век высоких 

технологий ничто не может заменить 

людям удовольствия от общения с 

«живой» книгой. 

В нашей школьной  библиотеке на-

считывается до 16 000 книг! Это худо-

жественная, историческая, научная 

литература, книги по искусству, энцик-

лопедии и многое другое. В этой бога-

той коллекции представлены и такие 

литературные реликвии, как роман-

эпопея «Тихий Дон» 1945 года издания 

с дарственной подписью автора Ми-

хаила Шолохова, сборник произведе-

ний Роберта Рождественского (1982 г.) 

с оригинальным автографом, книга 

«Архимед», изданная в 1945 году под 

редакцией профессора С.Лурье, и про-

чие уникальные шедевры литературы. 

Дорогие ученики, любите книги: бе-

регите их, читайте от начала до конца, 

обдумывайте прочитанное, советуйте 

понравившиеся книги друзьям. До 

встречи в нашей библиотеке! 

 

П 
ривет, меня зовут Вера 

Колесник. Сейчас  я 

учусь в 11-м классе. 

Родилась  в городе Рос-

тов-на-Дону.  В  авгу-

сте 2012 года переехала в Хель-

синки с родителями. 

Главным увлечением для меня 

является графика. Я мечтаю стать 

архитектором. Также я интересу-

юсь живописью, современным 

искусством, литературой, немного 

спортом.  Очень люблю живот-

ных. У меня есть собака породы 

лабрадор, я ее очень люблю и гу-

ляю с ней каждый день. 

П риятно познако-

миться! 

Я,  Добкин Егор, ученик  9-го 

класса. В этой школе я учился со 2-

го по 6-ой класс. И вновь вернулся 

сюда. Это возвращение для меня 

радостно, потому что я вновь уви-

дел знакомые лица. 

Веду  спортивный образ жизни: 

до поездки занимался легкой атле-

тикой, сейчас снова перешел на плавание. Также увлекаюсь 

рисованием. Интересуюсь физикой и собираюсь сдавать её 

на экзамене. А Марина Михайловна говорит, что я - 

“мальчик хороший”. 
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Издательская группа:  

Романова Е.Н., Циперман В.Е., Романова Е., Кузьменко М. 

А это наши НОВЕНЬКИЕ  

третьеклассники! 

М 
еня зовут Аня Ромакина. Мне 9 лет. Я 

приехала из города Химки Московской 

области. Училась в лицее №21. Увлека-

юсь эстрадными танцами. Я много раз 

выступала на концертах в составе коллектива «Феерия». В 

свободное время люблю рисовать, летом кататься на роли-

ковых коньках, а зимой ходить на каток. 

В Хельсинки наша семья прие-

хала два месяца назад. Я очень пере-

живала, что придётся расстаться со 

своими одноклассниками. И напрас-

но! В школе меня все очень поддер-

живают! Я познакомилась с интерес-

ными ребятами. 

Я поняла, что в Финляндии 

много увлекательного, есть чем за-

няться и что посмотреть. 

Я  Галкина Анастасия. Мне 

девять лет. Мы с родите-

лями приехали из города Хмельниц-

кого, расположенного на Украине. 

В Хельсинки мы живём всего два 

месяца. Я хожу в  школу и изучаю 

новый для меня русский язык. В этом 

мне помогают учителя: Татьяна Вик-

торовна, Елена Владимировна и дру-

гие преподаватели этой школы. Я многое и интересное уз-

наю о России из уроков истории, укрепляю свои знания по 

математике и английскому языку. В свободное время   ув-

лекаюсь рисованием и танцами. 

Мне очень нравится зимняя  природа Финляндии, осо-

бенно, когда падает снег и ложится на ели, тогда кажется, 

что ты находишься в красивой сказке. 

Думаю, что, живя в Хельсинки, я многое узнаю интерес-

ного о новой для меня стране! 

16 января в Финско-русской школе г. 

Хельсинки проводилась международная ин-

теллектуальная игра «Эрудит», в которой 

приняла участие и сборная команда учеников 

нашей школы, заняв II место. Устроители 

встречи тепло и радушно приняли гостей. 

Организаторы подобрали очень интересные 

вопросы, некоторые из которых были взяты 

из заданий Международной игры «Что? Где? 

Когда?» для юношеской сборной. Все участ-

ники были отмечены дипломами и ценными 

призами. 

В середине февраля ученики 9 класса провели выездной 

урок по МХК в старинном городе Таллине, который мно-

гих привлекает своей средневековой атмосферой, лабирин-

тами волшебных улочек, ароматами корицы и кофе. Кова-

ные флюгера на кры-

шах зданий, старин-

ные постройки, рез-

ные двери так и за-

манивали заглянуть 

внутрь; окна домов, 

церквей и сувенир-

ных лавок, привлека-

ли участников экс-

курсии витражными 

узорами. А необыч-

ные барельефы, 

встречающиеся на зданиях, ремесленные мастерские, дво-

рики не давали любознательным ученикам пройти мимо. 

Девятиклассники подготовили сообщения об основных 

достопримечательностях города, которые все слушали с 

интересом. 

 Во время очередных каникул ученики нашей школы 

много времени посвятили зимним видам спорта: ката-

лись на лыжах в Палахейно и на коньках, посетили му-

зей игрушки в городе Эспоо, представляющий мир игр 

с начала двадцатого века по наши дни, а также побыва-

ли на уникальной выставке часов. 


