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Ученики всех классов, обучайтесь! 

7 мая делегация наших школьников во главе с директо-

ром школы Прибытковым Валерием Николаевичем вновь 

была в гостях  у участника Великой Отечес твенной войны 

Малышко Адольфа Адольфовича. Ветеран, как всегда, ра-

душно принял гостей, поделившись своими воспоминания-

ми о том нелегком времени. В конце встречи старшекласс-

ники поблагодарили ветерана за встречу, вручили подарки 

и сделали общий снимок на память!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая в п. Порккала Удд  у памятника советским 

солдатам состоялось возложение венков и цветов рос-

сийской дипломатической миссией. В мемориальной 

церемонии приняли учас тие ученики и преподаватели 

школы при Посольстве России в Финляндии. 

Через двести, сто, даже пятьдесят или тридцать лет лю-

дям уже будет неинтересно знать, как одни люди героиче-

ски сражались с другими. Интересно то, что пережил такой 

же человек, как ты.  

В канун празднования Дня Победы советского народа в 

Великой Отечес твенной войне в актовом зале была пред-

ставлена литературно-музыкальная композиция 

"Встретимся на нашем месте…".  

 Все слова, сценки, которые услышали и увидели зрите-

ли, собраны из осколков памяти очевидцев, основаны на  

свидетельствах участников самой страшной войны послед-

него столетия.           
Фото представления на 2 стр. 

Мы должны помнить о Великой Отечественной  войне, о героизме  
и мужестве людей, прошедших тяжёлую,  долгую  дорогу войны. 

Дорогие друзья!  
 

От всей души поздравляю вас с окончанием 2012-2013 

учебного года! 

Надеюсь, что он оправдал ваши надежды и ожидания,  

помог приобщиться к новым знаниям, познакомиться с но-

выми, интересными людьми, создал предпосылки к перехо-

ду каждого ученика на более высокий уровень развития 

Человека и Личности. Особое внимание хочется уделить 

нашим замечательным выпускникам 11-го класса. Все они 

успешно закончили среднюю школу, а Казачкова Анна и 

Карелина Елизавета за особые успехи в обучении  получат 

памятные золотые медали. Надеюсь, что баллы, которые 

ребята заработают на ЕГЭ, помогут им пос тупить в лучшие 

вузы России и стран Европы.  

Пусть сбудутся все ваши мечты и всегда рядом будут 

родители и надежные друзья, которые поймут, поддержат 

и помогут! 

Выражаю слова благодарности нашим педагогам, кото-

рые сделали все возможное, чтобы помочь нашим детям 

найти себя, свой путь в этой интересной, захватывающей 

и очень непростой современной жизни. 

     Отдельные слова благодарности адресую руководству 

Посольства России в Финляндии и всем службам Посоль-

ства, лично Послу Александру Юрьевичу Румянцеву за 

заботу о школе и внимание к ней. 

Верьте в себя, любите свою семью, свою страну, работай-

те на благо Родины, не бойтесь трудностей, смело идите 

вперед! 

 Дорогу осилит идущий! Быть добру! 

В.Н.  Прибытков, директор школы 

http://viennaschool.gfvg.com/meropriyatiya/BO3JIOJILEH/index.htm
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Солдаты пели, словно школьники, и,  как солдаты, 

пели мы. 
 

Все пели праведно и доблестно — 

и няня в стареньком платке, 

и в сапогах кирзовых докторша, 

забывши градусник в руке… 

…Разрывы слышались нам дальние, 

и было свято и светло… 

Вот это все и было — Армия, 

Все это Родину спасло.  

Так о песне «Священная война» и ее исполнении сибир-

скими школьниками, которые выступали с концертом пе-

ред ранеными воинами в тыловом госпитале, написал мно-

го лет спустя участник этого концерта, поэт Евгений Евту-

шенко. 

Накануне Дня Победы в нашем классе прошёл открытый 

урок «Внутренняя сила песни», посвящённый песне 

«Священная война». Вели-

кие события остаются в 

памяти людей благодаря 

творчеству поэтов, компо-

зиторов. Своей эмоцио-

нальной силой произведе-

ния искусства способны 

воскресить минувшие со-

бытия, сделать их живыми 

сейчас, сегодня. 

“Когда говорят пушки, 

молчат музы,” – гласит 

поговорка. Но история 

нашего народа опровергла 

ее. С первых дней войны 

появились десятки новых 

песен, большинство из которых сразу же “ушли на фронт”. 

Уже на третий день войны была создана песня «Священная 

война» (стихи В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александро-

ва), ставшая символом единства народа в борьбе с врагом. 

Это песня-воин, песня-полководец.  

Ее слова были опубликованы в газете “Известия” через два 

дня после начала войны – 24 июня 1941 года. А 27 июня 

песня была впервые исполнена на Белорусском вокзале, с 

которого уходили на фронт военные эшелоны. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой!.. 

Стихи В. И. Лебедева-Кумача, начинавшиеся этими 

строками, призывным набатом прогремели на всю страну и 
отозвались в сердцах миллионов советских людей гневом и 

ненавистью к фашизму, решимостью и готовностью защи-

тить с оружием в руках любимую Отчизну.  

При подготовке к уроку каждый из нас получил задание: 

одни изучали историю создания песни, другие искали тол-

кование отдельных слов и образов, третьи подбирали ви-

деофрагменты. А на уроке, после взволнованного прослу-

шивания, все дружно отвечали на вопросы, разбирали зна-

чение каждого слова, делая вывод, что ни одно из них нель-

зя заменить другим, не искажая содержания. Маршал Со-

ветского Союза Георгий Константинович Жуков назвал 

«Священную войну» взволнованной речью поэта и компо-
зитора, отозвавшейся в сердцах миллионов  соотечествен-

ников. Слова, образы этого произведения обращаются к 

нашей исторической памяти, побуждая немедленно встать 

в ряды защитников  Родины. 

Минули годы и десятилетия… Но и сейчас и ветераны и 

молодежь с глубоким волнением обращаются к песням, 

помогавшим громить врага, песням, запечатлевшим вели-

чие огненных лет Великой Отечес твенной войны. 

Логинов Сергей, ученик 7 класса 
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С 18 по 22 марта в школе проходила Неделя 

предметов естественно-научного цикла.  
 

Где мы живем и что мы едим? 
В течение этой недели были проведены различные меро-

приятия. Старшеклассники подготовили вопросы для прове-

дения «Аукциона знаний» по биологии, химии, географии. 

Учащиеся 5-11-х клас-

сов на переменах мог-

ли показать свои зна-

ния по данным предме-

там. Высокая актив-

ность, проявленная 

детьми, показала инте-

рес к этим наукам. По-

бедителями 

«аукциона» стали: де-

вятиклассники Черны-

шова Анастасия, Авцинов  Николай, Евсюкова Владлена 

(химия), семиклассники Левушкин Николай, Антошин Ни-

кита, восьмиклассник Забелкин Михаил (биология), пяти-

классник Кшнякин Владимир (география).  

Свои знания по биологии смогли  показать учащиеся 6-го 

класса и на уроке «Как я знаю биологию». Тимашкова Алек-

сандра, Звягина Арина и Власенко Илья были лучшими зна-

токами биологии. 

     Ученики 8-9-х классов были приглашены на межпред-

метную конференцию «Остров у самого моря. Остров Саха-

лин», подготовленную заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, учителем географии Дворецкой И.Ю 

и учителем музыки 

Ушаковым И.А. На кон-

ференции  рассматрива-

лись вопросы физико-

географических особен-

ностей, природы и эко-

номики региона, творче-

ство поэтов и компози-

торов, воспевавших 

Сахалин, звучали пес-

ни в исполнении во-

кальной группы 6-го 

класса и солиста из 5-

го класса Малышева 

Василия. 

В рамках Недели 

учителем географии 

Авциновой Е.А. был 

проведён устный журнал «Финляндия» о стране нашего пре-

бывания. Журнал начался демонстрацией видеоролика о 

северном сиянии, которое можно было наблюдать несколь-

кими днями ранее даже в Хельсинки. В выступлениях ребят 

были отражены важные вехи истории Финляндии, политиче-

ский строй, происхождение финского языка, религия, места, 

связанные с совместной российско-финляндской историей. 

Необходимо отметить, что ребята 8-го и 9-го классов  хоро-

шо подготовились, проявили интерес к материалу журнала и 

хорошо освоили текст. Презентацию к журналу подготовил 

ученик 11-го класса Алексей Лебедев. В конце журнала про-

вели викторину по Финляндии, которую подготовил ученик 

8-го класса Михаил Забелкин. В процессе викторины многие 
ребята показали  хороший уровень знаний истории Финлян-

дии. Очень важно изучать и знать ту 

страну, в которой живёшь, так как это 

помогает найти взаимопонимание с 

её жителями. 

     Учащиеся 5-11-х классов также 
приняли участие в ток-шоу «Вся 

правда о пищевых добавках», где 

вместе с группой «специалистов»-

старшеклассников, ведущей Романо-

вой Екатериной и учителем химии и 

биологии Железновой Т.И. смогли разобраться в том, что мы 

едим и пьем, какие пищевые добавки безопасны для нашего 

здоровья, какие из них делают пищу более полезной, а какие 

могут навредить нам. 

Спасибо всем ребятам за активное участие в мероприяти-

ях Недели. 

Авцинова Е.А., учитель географии, 

Железнова Т.И., учитель химии и биологии   

Победе посвящается... 
 

В марте у 5-6-х классов состоялся смежный урок по ис-

тории и математике «Вечная память», посвященный Вели-

кой Отечественной войне. В ходе этого урока нам расска-

зывали интересные подробности и ужасающие факты этого 

сурового времени. 

В ходе урока учитель истории Апёнкин Юрий Николае-

вич и учитель математики Прибыткова Ольга Андреевна 

задавали нам интересные вопросы о войне, ответы на кото-

рые должен знать любой гражданин Российской Федера-

ции, уважающий историю родной страны и чтущий память 

погибших людей. А в конце урока нам дали очень поучи-

тельное домашнее задание, в котором, решая математиче-

ские примеры, мы еще больше узнавали о трагических со-

бытиях Великой Отечес твенной войны. 

 Мы узнали много удивительных фактов. Например, что 

если объявить за каждого погибшего на войне русского 

человека минуту молчания, то молчание затянется на пять-

десят лет.  

Я искренне благодарна нашим педагогам за полезный и 
поучительный урок. 

Тимашкова Александра, 6 класс 
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FOREIGN LANGUAGE WEEK 
This year the Foreign Language Week took place in April. 

The motto of the week was “Foreign languages : they nourish 
the brain”. The week of activities was designed to promote 
the study of foreign languages. It contained a lot of  exiting 
events which motivated the pupils of our school not only to 
learn English but also to perform on the stage. 

The Week started on April, 23 with the game for pupils of 
grades 2-4. It was called “Study and Play” (Игра «Учись 
и играй», 2-4 классы). The pupils were moving from one  

classroom to  another 
classroom where they 
were given tasks in 
English. Each team 
tried to win but the 
pupils of grade 2 man-
aged to be the best. 

During the week of 
foreign languages we 
had a competition in 
primary school. We 
went to different 

“stations”, there were 5 of them. We did puzzles and riddles,  
read texts and spoke in English.  It was an interesting game. 
We had a lot of fun!  

   Shkadova A., form 4 

The teams were called “King Lions” (form 2), “Teddy 
Bears” (form 3) and “British Bulldogs” (form 4). Every team 
did a lot of interesting tasks. We liked it!       

Loginova A., form 4 

On April, 24 the pupils of grades 5-8 took part in the 
competition “Do You Know  Great Brit-
ain?” (Викторина «Знаешь ли ты Великобританию? », 
5-8 классы). The pupils of these forms were divided into 3 
teams. Each team had to show a video presentation about one 
of the main parts of Great Britain. The most interesting and 
important facts were chosen by the pupils. Besides they did 
their best to do different tasks brushing up the knowledge 

about Great Britain. 

I enjoyed the competi-
tion “Do you know 
Great Britain?” We 
were speaking about 
culture, traditions and 
symbols of Scotland, 
Wales and England. I 
learnt many new facts 
about Britain. 

Timashkova A., form 6 

There was a competition “Do you know Great Britain? 
There were 3 teams: “England”, “Scotland” and “Wales”. 
The questions were difficult but interesting. My team lost.  
The winners were from the team “England”.  

                                                    Loginov S., form 7 

The next day the conference for the senior pupils was or-
ganized. The theme of the conference was “Youth subcul-
tures” (Конференция «Молодёжные субкультуры», 9-
11 классы).  The pupils were speaking about various group-

ings of teenagers com-
paring them and choos-
ing the best one. The 
debate in English 
opened at the confer-
ence. Many pupils took 
part in it but the best 
debater was Anis imov 
F.  from form 10. 
There was a friendly 
and exc iting atmos-
phere at the confer-

ence.   

I liked the conference. It was rather interesting to discuss 
burning problems of the youth and to share opinions. Also 
there was an interesting discussion about pros and cons of 
different youth subcultures. I defended “Football Fans”. 

                                                                Dobkin E., form 9 

The conference was interesting. The pupils of grades 9-11 
took part in it. Some tasks were not difficult but it was not 
easy to speak on this theme in English 

Rybin D., form 9 

During the Foreign Language Week Olympics 
(Олимпиады по английскому языку) were held. They 
contained tasks connected with the knowledge of English. 
We congratulate the winners! 

5-8 forms                          9-11 forms 

I – Zabelkin M. (form 8)        I – Chistyakov N. (form 11) 

Los A. (form 7)  

II - Loginov S. (form7)          II – Hiltunen T. (form 10) 

      Moskaleva A. (form 8)    

II – Pozhidaev K. (form 7)     III – Kurtsman S. (form 9) 

Timashkova A. (form 6) 

The most memorable 
event was on April,  
26. The pupils of our 
school performed a 
musical show “The 
English Song Festi-
val” («Фестиваль 
английской песни 2-
11 классы). The 
“singers” of 2-10 
grades chose the most 

famous songs and presented them on the stage. The pupils of 
grade 11 helped the 
teachers to organize 
this action.  More than 
40 pupils were on the 
stage! This Festival 
was a new experience 
both for pupils and 
teachers. It required a 
lot of time and effort 
but it was worth doing 
it.  

I liked the Festival. 
All the songs were in English. It was so cool to listen to well-
known songs. Our form presented a theatrical song “Hit the 
Road Jack.” 

Stepanova P., form 9 

I really liked the performance. All participants were 
dressed in special costumes. They were not only singing but 
also dancing. I think that the best song “Ghostbusters” was 
performed by the 
boys of form 7 

Drozd L., form 6 

On Friday we had 
a festival of English 
songs. There were 
the students of all 
grades participating 
in the performance 
and many parents 
who came to see us 
singing. We all had 
spent a lot of time on rehearsals. I hope that the audience en-
joyed the concert as much as we did! 

Hiltunen T., form 10 

Kholodyaeva O.W., Shimanaeva E.V.,teachers of English 



                                                                       ШИФР  №4   2012-2013 уч. год                                                                    5 

 

15  мая 2013 года в школе прошла научно-
практическая конференция школьников, которая проводи тся 
ежегодно в рамках разработки модели образовательного п роцес-
са на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

Целью проведения конференции является повышение уровня 
ведения исследовательской деятельности учащихся, способство-
вание развитию коммуникативных связей и созданию благопри-
ятных условий для обмена опытом по ведению научно-
исследовательской и практической работы как обучающихся, так 
и руководителей проектов. Работа конференции направлена на 
повышение уровня образования школьников  и популяризацию 
научных знаний среди молодежи.  

На конференции были представлены доклады учащихся по 
следующим направлениям: 

Гумани тарное н аправлен ие: 
«Человек века. П ыжов Сергей Михайлович », проект выполнен 

Зубковым Г., учеником 4-го класса, представлен Прошиным А., 
учеником 4-го класса, руководитель проекта учи тель истории и 
обществознания Апёнкин Ю.Н. 

«Карл Гус тав Эмиль Маннергейм», проект выполнен Шкадова 
А., ученицей 4-го класса, руководитель проекта учитель истории 
и обществознания  Апёнкин Ю.Н. 

«Феофил Феофилович Пуцыкович. Письменные упражнения в 
изложении мыслей. 1895 г. (Анализ методического пособия по 
развитию речи при обучении родном у языку)», проект в ыполнен 
Романова Е., ученицей 10-го класса, руководи тель проекта учи-
тель русского языка и литературы Романова Е.Н.  

Естествен но-н аучное н аправлени е:  
«Так начинается жизнь», проект в ыполнен Харчук  Н.,  учени-

цей 4-го класса, руководитель проекта учи тель ИЗО и художест-
венного труда Харчук Е.В.  

«Финская баронесса – создательница танковых и авиационных 
моторов в России», проект в ыполнен Авцинов Н., учеником 9 -го 
класса, руководи тели проекта учи теля географии Авцинова Е.А., 
физики и информатики Балко М .М.,  математики и информа тики 
Циперман В.Е. 

«Нанотехнологии. Азбука для всех!», проект выполнен учени-
ками  11-го класса Казачковой А. и Лебе девым А., руков оди тель 
проекта учитель математики и информатики Циперман В.Е.  

Художественн о-эстети ческое направлени е: 

«Мир мои х ув лечений», межпредметный проект, в ыполнен-

ный ученицей 6-го 
класса Тимашко-
вой А., руководи-
тели проекта за-
меститель дирек-
тора по УВР Дво-
рецкая И.Ю. и 
учите ль м узыки  
Ушаков И.А.  

« Н е у с т а н н о е  
служение истории. 
Портреты художников, компози торов, писателей », проект в ыпол-
нен учениками  8-го класса Забелкиным М. и Кузьменко М., ру-
ководи тель проекта заместитель директора по ВР Савичева Г.Н.  

Работа конфер енции проходила в нескол ько этапов:  
Представление работ учащихся на открытых классных часах в  

течение учебного года. 
На секции научно - практической конференции в начальной  

школе 15.05.13.  
На секции среднего и старшего звена школы 15.05.13.  
Представленные доклады свиде тельствуют о том, что выпол-

ненные работы способс твовали развитию интеллектуального 
потенциала учащихся, привили навыки самостоятельной работы.  

На проектно -исследовательской конференции было п редстав-
лено в общей сложности 8 проектных работ учащихся (в про-
шлом уче бном году - 9 работ) по  3 направлениям деятельности (в  
прошлом учебном году - 3 направления), по 8 учебным предме-
там и 1 межпредметный  проект (в  прошлом учебном  году - по 7 
предметам), выполненных с использованием различных компью-
терных п рограмм и технологий.  

Выполнены решения прошлогодней научно-практической  
конференции учащихся, а именно:  улучшено качество представ-
ляемой слайдовой  информации в части стилистики  и грамматики 
текста. У ченики работали над проектами по неохваченным ранее 
направлениям- русскому языку, географии, биологии, музыке.  

Решено:  
Работу ежегодной научно-практической конференции уча-

щихся считать удов летворительной.  
Продолжить работу по проектно-исследовательской деятель-

ности учащихся в следующем учебном году по разли чным  
направлениям. 

Рекомендовать для участия в следующей проектно-
исследовательской конференции работу над проектами по био-
логии, химии, математике, физической куль туре.  

Заместитель директора по УВР И.Ю. Дворецкая 

Шк ольный про-

ект «Азбука нанотехнологий» 

занял II место на конкурсе научно

-иссле довате льски х и п рое ктн ых 

работ «Школьная плане та МИД », 

проводи мом ежегодн о сре ди за-

гранш кол МИД . Поздрав ляем  

создате лей проекта Казачкову 

Анн у и Ле бе дева Але ксея – учени ков 11 -го класса и руков оди-

телей п роекта – учи телей физи ки и информа тики Ципе рмана  

В.Е . и Балко М.М.  

Эта ра бота я вляе тся резуль та там п роектн о-
исследова тельс кой дея тельн ос ти на уроках ин форма ти ки в   

11-ом классе, а та кже круж ков ой  ра боты.  

Есть все осн ован ия п ола гать, что в не да леком  будущем  

нанотехн ологии займ ут в нашей жи зни нес равненн о более  

важное место, чем моби льн ый те лефон, Ин те рнет или  цифро-

вая каме ра. Н о это дело будуще го, а п ока да леко не каж дый  

челове к п редс тав ляе т себе,  что такое нан отехн ологии и че го 

следуе т ожи дать  с и х п риходом в п овсе дневн ую жи знь.  

Тема проекта "Совре менн ые нан оте хн ологии. Какие они?"  

была в ыбрана не случайно. Будущее Р оссии сегодня связан о, 

преж де всего, с в озрож дение м оте чествен ной экон оми ки, ос-

нованн ой на в ыс оки х техн ологи х, базой которых я вля ются  

научн ые иссле дования . По образн ом у оп реде лени ю в ыда юще-

гося бри танского физика, лауреата Нобе левской пре мии по 

хими и 1967 г. Дж оржа П орте ра, вся наука яв ляется п рикла д-

ной, толь ко одн и при ложения в озни ка ют очень быс тро, а дру-

гие - проис ходя т чере з мн ого ле т.  

По с ловам ла уреа та Н обелевс кой прем ии, Вице -

прези ден та Р АН, Ж ореса А лфе рова, " наност рук туры - бле-

стящий п риме р быс трых приложени й фун да мента льн ых науч-

ных исс ледовани й."  

Проект а дресован ши рокому кругу людей, которых заин-

терес уют нанотех нологии  и са м ые разнообразн ые облас ти их 

применен ий -  в технике, электрон ике, ме дицине и даже  в бы-

ту. М ы сде лали поп ытку дос таточно п рос то изложи ть п оня-
тия, свя занн ые с наноте хнология ми. М ы п оп ытались с дела ть  

Азбуку Нанотехнол огий дл я всех! .  

Со всеми п рое ктами учащ ихся нашей школы, при нявши х 

учас тие в кон курсе, можно ознакоми ться на школьн ом сай те.  

М.М.Балко, учитель физики и информатики 
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«Золотой ключик» 

открывает таланты 

17  мар-

та ученики 

школы при 

Посольс тве 

России в 

Финляндии 

п р и н я л и 

участие в 

традицион-
ном фести-

в а л е 

« З о л о т о й 

к л юч ик » , 

организато-

ром которого является Финско-русская школа в Хельсинки. 

Состав участников был многонациональным: зрителей по-

корили выступления юного трубача из шведской школы, 

шутливая композиция об армии Наполеона учеников фран-

цузского лицея, выступление хора Финско-русской школы, 

прекрасный кукольный спектакль гостей из Москвы. Тепло 

было встречено выступление представителей нашей школы 

–  танцевального коллектива под руководс твом 

Ю.Н.Звягиной, ис полнившего хореографическую 

 

композицию «Фламенко»  и танец «Порушка-Параня».  

Мастерство и талант 

В 
 апреле к нам в школу, по традиции, приехали 

дети из разных областей России, чтобы пока-

зать своё мастерство в исполнении танцев и 

песен. 

Я люблю посещать эти концерты, потому что каждый 

год они разные и с течением лет мастерство детей всё луч-

ше и лучше. 

Теперь немного о представлении. Сначала выступили 

ребята с танцем «Ой, махонька, махонька моя». Танец был 

замечателен, но, из-за того что во время исполнения ребя-

там пришлось сильно топать, было очень шумно и присут-

ствовало ощущение, что сцена может провалиться (но это 

мои личные впечатления). Затем юная певица исполнила 

песню «Капитан, улыбнитесь!». Девочка пела великолепно 

- талант на лицо! После нее  выступил женский танцеваль-

ный ансамбль. Танец был настолько энергичный, что хоте-

лось самому пуститься в пляс. Затем была ещё одна песня 

под названием «Большой хоровод». Её исполняли три 

мальчика 10-12-ти лет и девочка, певшая песню о капитане. 

Также был танец ансамбля «Симпатия» под названием 

«Эстонская полька». А мальчик, который учится петь на 

итальянском языке, исполнил всем знакомую песню «O, 

sole Mio» («О, моё солнце»). И в заключение была спета 

песня про родину. 

В целом, концерт прошёл очень удачно, но из-за плохо 

настроенной аппаратуры час ть песен нелегко было разо-

брать, потому  что было очень громко. Но это не помешало 

зрителям пребывать долгое время после представления в 

прекрасном расположении духа! 

Кузьменко Максим, 8 класс 

Сценическую площадку нашей школы  

облюбовали организаторы традиционного 

 творческого фестиваля «Сампо» 
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24 мая в России отмечается День славянской письмен-

ности и культуры. Праздник известен как день памяти 

первоучителей славянских народов — братьев Кирилла и 

Мефодия.  

Ода русскому языку 

На  земле много стран, народов, языков. Я живу в 
Финляндии, но мой родной язык – русский. Даже в 

самом слове «русский» мне слышится уверенность, раскат 
грома, широта, твёрдость и в тоже время нежность. Он похож 
на характер нашего русского народа, такой же сильный, стой-
кий, мужественный. 

С самого раннего детства и до глубокой старости жизнь че-
ловека связана с его родным языком. На уроках в школе по-
знаём его премудрости и секреты, учимся писать и говорить, 
правильно выражаясь. Ведь мы хранители и продолжатели 
нашего родного языка. 

Я горжусь тем, что именно на русском языке написали свои 
произведения А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, 
Л.Н.Толстой. Они помогли людям всего мира узнать и полю-
бить наш русский язык, подвигли к изучению его, чтобы по-

знать «русскую» душу. На огромных просторах  одной шестой 
планеты Земля звучит наш язык. Он развивается, каждый день 
приобретает новые слова. Простую фразу в русском языке 
можно оживить вопросом, восклицанием или новым порядком 
слов. В нашем языке берегутся и сохраняются исконно рус-
ские слова. Они помогают не забыть наши корни, историю, 
языковую память. 

В этом неоценимую память нам оказывают разные словари: 
орфографические, толковые, фразеологические и многие дру-
гие. С ними мы работаем на уроках, они помогают нам обога-
тить наш словарный запас.  

Русский язык, как человек, может нарядиться в разные одеж-
ды. Строгий костюм у него - для официально-делового и пуб-
лицистического стилей. Нарядный, с яркими удивительными 
узорами - для художественного и разговорного стилей. Но 
есть ещё один «стиль», в который не хочет и не может наря-
диться наш родной язык. Это жаргонизмы. В такой неуютной 
и неряшливой одежде будет неудобно ни ему, ни нам. Я при-
зываю всех не облачать в этот ужасный костюм наш родной 
язык. Пусть он будет понятен, чист и доступен для каждого 
человека. 

Подборку выполнил Кузьменко Максим, 8 класс 

Александра Тимашкова — талантливая шести-
классница. Мы часто видим ее на школьной сце-
не: либо поющей, либо играющей на фортепиано, 

либо танцующей... Саша старается не пропус-
кать ни одного творческого мероприятия. Ее 
вполне можно сделать нашим культурным обо-
зревателем, поскольку вот уже 2 года она охот-
но пишет заметки в газету.  

Концерт Филармонического  

оркестра г.Хельсинки 

 П ятого апреля в Доме Музыки состоялся концерт Фи-

лармонического оркестра г.Хельсинки. Со сцены 

прозвучали Первый концерт Петра Ильича Чайковского и 

«Пер Гюнт» Эдварда Грига. Эти произведения мелодичны и 

очень сложны. Говорят, что Чайковский этот концерт написал 

для выдающегося виртуоза, но этот виртуоз не согласился 

сыграть этот уникальный концерт, потому что это произведе-
ние слишком сложное.  

А с «Пер Гюнт» - другая история. Григ написал это произве-

дение к одноактной драме Генрика Ибсена. В этой драме рас-

сказывается о ветреном добром пареньке, умеющем рассказы-

вать сказки и петь песни. Но тролли не дают ему покоя в его 

родных краях. И  он пускается в дальний путь,  чтобы найти 

защиту от троллей, хотя она была так близко… 

    Оркестр играл так слажено, как один организм. Концерт 

был просто великолепен, он произвел на меня яркое впечатле-

ние и оставил отличные воспоминания.  

 

Встреча с классикой 

В  на ч а л е 

а пр е л я 

в Российском 

центре науки и 

культуры про-

шел концерт 

к л ас с ич ес к о й 

музыки. В его 

программе были 

скрипичные и 

ф ор те пьянные 

произведения. Их 

исполняли лау-

реаты престиж-
ных музыкаль-

ных премий Па-

вел Милюков 

(скрипка) и Эмин 

М а р т и р о с я н 

( фо р те пиа но). 

О ни игр а л и 

сложные трехчастные сонаты Бетховена, Моцарта, Паганини 

и других известных композиторов. Яркие контрасты мелодий, 

чудесные трели, похожие на пенье птиц, деревенская природа, 

выраженная в певучих звуках, волшебный мир красок откры-

вается нам через музыку великих мастеров.  

Мне очень понравился этот концерт.  

                                                   Александра Тимашкова, 6 класс 

В 
от уже второй год проводится 

конкурс Интернет-сайтов об-

щеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД Рос-

сии. 

Цель конкурса – обеспечение развития 

системы образования в школах при за-

гранучреждениях МИД РФ, 

 формирование единого образователь-

ного пространства заграншкол средства-

ми Интернет-технологий. повышение 

информационно-коммуникационной 

грамотности руководителей и педагогов 

заграншкол; 

повышение качественного уровня 

Интернет-сайтов школ при загранучреж-

дениях МИД РФ; 

совершенствование системы инфор-

мационного взаимодейст-

вия между школами при 

загранучреждениях МИД 

РФ. 

По итогам  этого конкур-

са наша школа снова полу-

чила Диплом II степени и 

благодарственные письма. 

В.Е.Циперман, автор  

и администратор школьного сайта 
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Как я однажды ловил рыбу 

Однажды, когда я с родителями жил на Лаутасаари, мы пошли на ры-

балку. На этом острове у нас было любимое место, на котором нам очень 

нравилось ловить рыбу, поскольку там её было много. 

Папа подготовил мне удочку, и я забросил её в кристально чистую 

воду. Для меня в тот день самым волнительным было ожидание. Ведь 

это была моя первая рыбалка, мне хотелось как можно скорей собствен-
норучно поймать рыбу. Сижу – ужу. Вдруг поплавок ушёл под воду, я 

дёрнул за удочку что есть мочи…   

И на крючке висел 15-тисантиметровый окунёк – моя первая рыба! 

Через десять минут снова удача улыбнулась мне! Я не мог сдержать 

свои эмоции, когда увидел на крючке 30-тисантиметрового подъязка. В 

памяти возникли кадры знаменитого видеоклипа про рыбака, который 

выудил огромного язя. И, несмотря на то что поймал его уменьшенную 

копию, я закричал: «Язь!!!». 

Этого хватило, чтобы вся рыба в заливе отплыла от меня  как можно  

дальше. Этот подъязок стал для меня последней в тот день рыбой. 

Малышев Василий, 5 класс 

Теннисный  турнир 
8-9-го апреля 2013 года в нашей школе проходили соревно-

вания по настольному теннису. В первый день состязались 

мальчики и юноши, которые были разбиты на две возрастные 

группы: 5-8-е и  9-11-е классы. 

Среди 5-8-х классов победу одержал семиклассник Несте-

ров Иван, 2-е место у его 

одноклассника Лёвушки-

на Николая, а 3-е место 

занял Кузьменко Максим 

из 8-ого класса. 

В старшей возрастной 

группе уверенную победу 

одержал Хилтунен Томас 

из 10-го класса. 

Во второй день соревно-

вались девочки и девуш-

ки нашей школы. Они 

были объединены в одну соревновательную группу. Итоги 

борьбы таковы: 1-е ме-

сто взяла Романова Ека-

терина из 10-го класса; 

второе место в упорной 

схватке со Звягиной 

Ариной из 6-го класса 

заняла Карелина Елиза-

вета. Одиннадцатикласс-

ница набрала одинаковое 

количество со Звягиной 

Ариной, но победа в 

личной встрече вывела Карелину Елизавету на 2-ое место. 3-е 

место - у её юной соперницы. 

Поскольку соревнования проходили во время каникул, ко-

личество участников было не столь большим. В связи с этим 

хотелось поблагодарить тех ребят и девчат, которые все-таки 

преодолели свою лень, инертность, проявили характер и при-
шли  в школу отдать дань спорту. 

Железнов А.Н., учитель физкультуры 

Продолжаем знакомить наших  читателей с новичками 

Я, Алиса Михалёва,  ученица 10-го класса. Родилась в г. 

Петрозаводске. Три месяца назад я переехала с родителями 

в Хельсинки. 
Увлекаюсь спортом. 10 лет занималась художественной 

гимнастикой. Потом 2 года - спортивными современными 

танцами. Дома люблю что-то делать своими руками, напри-

мер, вышивать бисером. Еще одним моим 

увлечением является английский язык. С 

будущей профессией пока еще не реши-

ла, но думаю, что она будет связана с 

английским языком.  

Издательская группа:  

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

От имени всех читателей газеты мы благодарим тех прекрасных  

специалистов - педагогов, сотрудников, которые завершают  

трудовую деятельность в нашей школе: 

Балко Марину Михайловну, учителя физики и информатики, Шиманаеву Елену Васильевну, учителя анг-

лийского языка, Романова Андрея Павловича, завхоза школы. Особую благодарность хочется выразить учи-
телю русского языка и литературы, главному редактору газеты «Шифр»  Романовой Елене Николаевне,  

учителю математики, главному администратору школьного сайта и техническому редактору школьной 
газеты Циперману Владимиру Евсеевичу.   

Нам немного грустно, оттого что вы завершаете свою трудовую деятельность в стенах нашей школы, ведь теперь 

ежедневно встречаться с вами уже не получится. Но мы надеемся, что вы не забудете наш коллектив! Провожая вас на  
Родину,   мы не расстаемся навсегда, а лишь говорим "до свидания".  Возможно, с кем-то из нас вы встретитесь в других  

заграншколах МИД РФ, продолжая учить и воспитывать детей. Мы желаем вам много замечательных дней, насыщенных 
яркими событиями, хорошими новостями и  интересными встречами. Доброго вам здоровья!  

Редакция газеты благодарит своего постоянного корреспондента, председателя совета  

старшеклассников,  ученицу 10 класса  Романову Екатерину, за плодотворное сотрудничество,  

желает новых успехов на литературном поприще. 


