
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №2 2013 - 2014 уч. год г. Хельсинки 

От всей души поздравляю всех участников прекрасного  про-
екта под названием «Школа при Посольстве России в Финляндии»  
с наступающим   2014 годом! 
Пусть Новый год принесёт в каждую семью любовь и счастье, ра-
дость и здоровье, взаимопонимание и гармонию в отношениях, хо-
рошее настроение и материальное благополучие! 

Желаю всем достичь поставленных целей, найти новых дру-
зей и единомышленников, быть уверенными в себе и не бояться 
жизненных испытаний, всегда быть в курсе происходящих событий 
и оптимистично смотреть на мир во всех его проявлениях! 

Света, тепла, веселья, позитивных эмоций, исполнения желаний!  
Быть Добру! 

 
Прибытков В.Н., директор школы 

Спасибо за ваш благородный труд, терпение и отзывчивость. Мы всегда с удовольствием ходим на Ваши 
уроки. Ваш профессионализм делает каждое занятие интересным и запоминающимся.  

 Именно такие люди, как Вы, делают человечество лучше! Благодаря Вашему труду, мы становимся ум-
нее, душевнее, добрее.  

Накануне любимого праздника  мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи и хо-
рошего настроения! Пусть все Ваши мечты в Новом году исполнятся!    С Новым годом! 

Совет старшеклассников 

Выражаем благодарность председателю кооператива Посольства Парфёнову Герману Ви-
тальевичу и  Торговому Представителю России в Финляндии Шлямину Валерию Александровичу 
за содействие в проведении праздничных мероприятий для детей.  

Дедушка Мороз нам подарки принес: 
Игрушки, хлопушки, конфеты, ватрушки,- 
И елочку пушистую он тоже нам принес! 
Мы с братишкой ее наряжали 
И яркие огоньки зажигали. 
Будем Новый год встречать, 
Песни петь и танцевать. 
Будем мы зажигать салют, 
Пока куранты двенадцать бьют!!! 

Загайнов Данил, 2 класс 

Новый год 

Весело гуляет Дедушка Мороз, 
Белым пледом укрывает веточки берез. 
А березки в ряд стоят 
И Морозу говорят: 
«Ты иди, Мороз, скорей! 
Новый год уж у дверей!» 

Белоусов Артемий, 2 класс  

Дед Мороз 



Вечер. За окном горит фонарь. В его свете кружатся снежинки, и мне вспомнилась одна странная 
история. 

В снежном королевстве жила Принцесса-Снежинка. Она была лучшей танцовщицей. Принцессу 
звали Снежанна. Каждый вечер жители королевства устраивали великолепный бал. Звучала музыка… 
Балерины кружили в снежном танце… Однажды Принцесса очень сильно закружилась, не удержалась 
и упала прямо на варежку девочке. Снежинка очень понравилась ей. Жалко стало балерину девочке. 
Она же могла растаять! Девочка подтолкнула Снежанну вверх, и снежинка продолжила свой танец. 
Теперь она знает, что не надо так сильно кружиться в воздухе. 

Ромакина Анна, 4 класс 
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   23 декабря в Посольстве России в Финляндии состоялось 
новогоднее представление.  Перед началом праздника всех 
собравшихся поздравил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Финляндии Александр Юрьевич Румян-
цев . 
   Дед Мороз и Снегурочка вместе со Снеговиками весели-
ли ребят, водили с ними хороводы.  Юные артисты порадо-
вали всех детей зажигательными танцами, лирическими 
песнями и, конечно же, весёлыми потешками, играми, хо-
роводами вокруг ёлки. Все дети получили замечательные 
новогодние подарки и хорошее настроение. 

"Морозко" - красивая зимняя сказка про девушку Настеньку, которая тяжело трудится в доме у 
своей злой мачехи, желающей богатства и счастья только для своей родной дочери. И задумала она 
падчерицу погубить. Велела старику свезти в лес бедную девушку, да и оставить там под сосной. А как 
встретил Морозко старикову красавицу-дочку, и как мачеха была наказана – вы узнаете из спектакля, 
который подготовили наши школьники, они покажут его 27 декабря в актовом зале. Начало в 10.30. 

В сказке также рассказывается о любви Настеньки и молодого человека Ивана. Эта история пока-
зывает, что трудолюбие и доброта всегда вознаграждаются. 

Надеемся, что спектакль подарит хорошее настроение всем без исключения: и взрослым зрите-
лям, и самым маленьким. 

Танец снежинки 
Сказка 
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Здравствуйте! Меня зовут Ольга Трунина. Месяц назад я с семьей 
приехала в Хельсинки из столицы нашей Родины. 

До отъезда в Финляндию я очень волновалась: как смогу устроиться на 
новом месте? Но, придя в школу и познакомившись со своими одноклассника-
ми, поняла, что все тревоги и волнения были напрасны, и все страхи исчезли. 
Меня встретили очень доброжелательно! За что большое спасибо моей учи-
тельнице Апенкиной Елене Анатольевне и другим учителям. 

В свободное время я знакомлюсь с городом, с его историей и достопри-
мечательностями. Люблю читать книги, рисовать, танцевать, петь и собирать 
камушки на берегу Финского залива.  

Надеюсь за время пребывания в Финляндии больше узнать о стране, ее 
традициях, праздниках, а также полюбоваться красотами природы. 

Приятно познакомиться!  
Нас зовут Никита и Алёна Рязановы. Мы 
приехали из г.Москвы. В Финляндии уже вто-
рой раз. Были здесь с 2008 по 2012 годы. 
Страна понравилась своей красивой природой 
и спокойствием.  
Я, Никита, мне шестнадцать лет, учусь в деся-
том классе. Люблю читать и рисовать. В сво-
бодное время играю в футбол, хоккей и на-
стольный теннис. Мне нравится путешество-
вать и узнавать что-то новое. 

Я, Алёна, мне девять лет, учусь в третьем классе. В Финляндии ходила в финско-русский детский сад 
«Калинка», а затем в 2011 году пошла в первый класс нашей школы. Большое впечатление оставило то, что 1 
сентября я давала первый звонок. Однако первый класс мне пришлось заканчивать уже в Москве. 

В России я посещала кружок «Театральная студия» и увлекалась коллекционированием минералов. У 
меня их уже больше десяти штук. Надеюсь, после возвращения в Россию, я продолжу собирать свою коллек-
цию. 

Здравствуйте! Мы, Ермак Мария, ученица 7 класса, и Ер-
мак Иван, ученик 4 класса. Мы приехали из Москвы, где учи-
лись в гимназии.  

Маша увлекается изучением иностранных языков  и музы-
кой, а Ваня любит математику и увлекается игрой в бильярд. 

Мы рады, что попали в такой хороший коллектив, и надеем-
ся, что найдем хороших друзей. 

8 ноября наступил волнующий и запоминающийся для наших первокласс-
ников день – «Посвящение в школьники». 2 месяца назад они пришли в шко-
лу, не зная ее правил и законов. А теперь - узнали школьные порядки, оку-
нулись в море знаний, испытали первые трудности. Их по праву можно на-
звать настоящими учениками. Все они очень старательны и прилежны. И 
хотя еще не всегда ученическая ручка слушается маленьких пальчиков, в 
тетрадях – аккуратные «крючочки и палочки». Все первоклассники талант-
ливы, с удовольствием поют и танцуют, устроили настоящий концерт для 
собравшихся в актовом зале гостей. Замечательные сюрпризы приготовили 
первоклашкам родители и ученики начальных классов. Директор школы 

Прибытков В.Н., напутствуя детей, вручил каждому свидетельство школьника. 
Совсем немного пройдет времени, и ребята напишут свои первые слоги, слова, предложения. Впереди 

долгая дорога, дорога длиною в 11 лет. 
Е.А.Апёнкина, учитель 1-го класса.  
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Прошла еще одна Неделя гуманитарных предметов! 

С 04.11 по 08.11 в нашей школе проходила Неделя гуманитарного 
цикла. В преддверии торжества великого и могучего русского языка мы, 
ученики, искали интересные факты о родном  языке, учили стихи и прозу, 
знакомились с историей фразеологизмов. Увлекательнейшее занятие, хочу 
вам сказать! Учителя поддерживали наше увлечение, организовывали ме-
роприятия как классного, так и общешкольного масштаба. 

Необыкновенно яркие плакаты с разными сообщениями из истории 
создания фразеологизмов, шуточными заданиями, рифмованными прави-
лами встречали нас у входа с первого дня Недели. Наверное, нет ни одно-
го ученика школы, который бы не обратил внимания на центральный 
стенд на первом этаже. Так задорно он зазывал гостей к себе! 

Не менее красочными и познавательными были оформлены мате-
риалы о писателях –юбилярах В.Шаламове и И.С.Тургеневе на втором 
этаже школы. 

Незабываемое впечатление гордости за родной язык оставила в эти 
дни литературная гостиная, на которой речь шла о самом дорогом – о люб-
ви к Родине. Помещение было красиво украшено, постелили красивые 
скатерти, выключили свет, зажгли свечи… 

Зазвучали стихи, рассказы, песни. Вместе с русскими поэтами мы 
размышляли над вечными вопросами: из чего вырастает любовь ко всему, 
что умещается в одном слове – «Родина»? С чего она начинается? Где за-
канчивается? 

 Все это демонстрировалось на фоне очень яркой и выразительной 
презентации!  

Это был удивительный праздник! Несмотря на то, что он длился все-
го час, можно было отвлечься от своих повседневных будней. Я задума-
лась о смысле собственной жизни и значимости слов «родина», «отчизна», 
«отечество». 

Спасибо за всё это нашим магам, чародеям, волшебникам – нашим 
учителям русского языка и литературы! Благодаря таким предметным не-
делям мы узнаем много удивительного и полезного! 

После подведения итогов Недели гуманитарного цикла все победи-
тели и активные участники мероприятий на едином классном часе были 
награждены дипломами и памятными подарками. 

В свою очередь мы, ученики, благодарим наших учителей и настав-
ников: Богоявленского Сергея Александровича, Савичеву Галину Никола-
евну, Бубликову Ольгу Константиновну - за великолепный праздник рус-
ского слова! 

Духанова Альбина, 10 кл. 

В Славянской библиотеке 
      Неделя гуманитарных предметов в нашей школе началась с по-
сещения старшеклассниками Славянской библиотеки университета 
Хельсинки. Об истории библиотеки, ее роли в исследованиях финских 
ученых о России рассказала нам научный сотрудник Ирина Лука. 
Мы узнали, что история Славянской библиотеки ведет отсчет от изданно-
го в 1828 году указа императора Николая Первого, по которому библиоте-
ка наделялась правом получать по одному экземпляру всех книг, брошюр, 
журналов и газет, изданных на территории Российской империи. Благода-
ря этому сейчас Славянская библиотека располагает уникальной коллек-
цией – более 110 тысяч томов печатных материалов на русском языке, из-
данных с 1828 по 1917 годы. 

Мы с большим интересом подержали в своих руках старинные книги и журналы, отвечали на вопросы 
гида. 

Известно, что в коллекции библиотеки помимо русскоязычных изданий довольно обширная литература  
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на украинском, белорусском, польском, сербском, чешском, словацком, хор-
ватском, словенском и македонском языках.  
А всего фонды библиотеки насчитывают более 400 тысяч томов универсаль-
ной по своему содержанию литературы практически по всем отраслям зна-
ний. 
Интересно, что "старая гвардия" ученых Финляндии настороженно относит-
ся к компьютерной технике. Так, в недавно созданном в Славянской библио-
теке компьютерном зале работают в основном молодые люди, а пожилые 
ученые, предпочитают работать только с книгами.  
Во время посещения этого храма знаний наши запасы интеллекта весьма 
обогатились и наш кругозор значительно расширился. 

От лица всех учеников мы благодарим организаторов данного мероприятия. 
Экскурсия нам очень понравилась! 

Чернышева Анастасия, 10 кл. 

«В стране Фразеологизмов» 
4-6 ноября все учащиеся 5-11 классов побывали в «Стране Фразеологизмов», куда их сопровождали 

учителя русского языка и литературы.  
Мы же, ученики 10 кл., провели большую работу по подготовке к этому путешествию: познакомились с исто-
рией некоторых фразеологизмов, подготовили презентацию, создали синквейны.  

Наступило 6 ноября. И вот мы в «Стране Фразеологизмов»… В этой игре было много интересных зада-
ний, но не все из них были простые, над некоторыми нам надо было и серьезно подумать. За каждый правиль-
ный ответ участники получали жетоны, количество которых и позволило определить победителя. Все ребята 
принимали активное участие в этой игре, но, к сожалению, победитель должен быть только один. В нашем 
путешествии лучшей стала Анастасия Чернышёва! За это она получила, я надеюсь, очень вкусную шоколадку.  

Евсюкова Влада, 10 кл 

«Самоубийство Катерины – сила или слабость?» 

В рамках недели гуманитарного цикла 4 декабря 2013г. прошел откры-
тый урок по литературе в 10 классе с использованием ИКТ по теме 
«Образ Катерины в пьесе А.Н.Островского «Гроза». Мы очень волнова-
лись, потому что на уроке присутствовали учителя и администрация шко-
лы. Но в процессе доверительной обстановки, решения интересного про-
блемного вопроса «Самоубийство Катерины – сила или слабость?» мы все 
успокоились и показали свои знания по драме. Конечно, ответ на постав-
ленный вопрос не мог быть однозначным. Учитель, Бубликова О.К., умело 
и профессионально подводила нас к собственному мнению. Для этого на 
уроке были использованы разные приемы: презентация, чтение монологов 
наизусть, дискуссия по вопросам. Я думаю, мы удачно показали свои уме-

ния анализировать текст, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. 
Надеюсь, что знания, полученные на уроке, пригодятся нам и в жизни. 

Духанова Альбина, 10 кл. 

«Ума палата» 
В начале ноября в нашей школе прошла неделя русского языка и литературы. Проходило большое количе-

ство конкурсов и состязаний, об одном из них я хотел бы рассказать. Это конкурс знатоков русского языка и 
литературы «Ума палата» Задача всех этих мероприятий, по-моему, - это пробудить у учащихся интерес, как к 
литературе, так и к родному языку.  

7 ноября в классе русского языка собрались учащиеся 10 и 11 классов, по жеребьевке мы разделились на 
2 команды. Я возглавил команду «Оксюморонцы», а мой одноклассник, Томас Хилтунен, - «Знатоки русского 
языка». «Сражение» проходило на фоне красочной презентации. Начало было задано прекрасным стихотворе-
нием в прозе И.С.Тургенева «Русский язык».  Стыдно было проявить себя после услышанных строк незнающим 
родной язык. Все наши ответы оценивали строгие судьи: директор школы, Прибытков Валерий Николаевич, и 
завуч, Дворецкая Ирина Юрьевна.  Предлагаемые задания были на разные темы и аспекты русского языка. Наша 
задача была довольно ясной: вникнуть в суть вопроса, посоветоваться со своей командой и выдать четкий ответ. 
Состязание было разделено на несколько частей, на протяжении всей игры обе команды были практически на-
равне и не желали уступать своим оппонентам. Однако к концу игры «оксюморонцы» вырвались в лидеры и с 
незначительным перевесом в баллах выиграли конкурс. 

Я получил удовольствие от столь познавательной игры! Мы многое узнали, а главное - научились играть в 
команде.             Анисимов Федор, 11 кл. 
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28 октября для учащихся 5-11 классов учитель истории и обществоведе-
ния Апенкин Ю.Н. организовал и провел интеллектуально историче-
скую игру «КЛИО», в которой приняли участие и 2 разновозрастные ко-
манды, по 7 человек в каждой («Поляне», «Ильменские словене»), и зрите-
ли. Задания и вопросы не оставили никого равнодушными, взволновали и 
взрослых, и детей. В результате, как бывает всегда в соревнованиях, были 
здесь и победители, и проигравшие. Команда «Поляне» с небольшим от-
рывом обогнала соперников, заняв I место. 
Вот несколько вопросов от богини КЛИО (покровительницы науки и 
истории): 

- Какой царь не успел написать завещание? 
-Кого на Руси называли стряпчими? 
-Что запрещали делать дворянам, не постигшим основ науки, по указу от 20 января 1714 г. 
-Что такое ендова? 
-Что такое тягло? 
Попробуйте свои силы. Желаем успехов! 

Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила. 
Пожелтел орешник и зарделись клёны, 
В пурпуре осеннем только дуб зелёный… 
Утром мы во двор идём –  
Листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят и летят,  
летят, летят…  

 
Богата осень на звуки, краски, запахи и, конечно же, на впечатления. Доб-
рой традицией в школе при Посольстве России в Финляндии стал праздник 
«До свидания, осень!», проведённый и в этом году в начальной школе 20 
ноября. Весело и интересно провели его ученики вместе со своими класс-
ными руководителями. На праздник пожаловала прекрасная царица Осень и 
её помощники: осенние месяцы и Ветер. Ребята читали стихи, отгадывали 
загадки, пели песни об осени, танцевали, пробовали себя в актёрском мас-
терстве – были героями в сценках «Дары осени» и «Спор овощей». А в кон-
це праздника царица Осень одарила всех присутствующих спелыми фрукта-
ми.  
Специально к этому празднику дети вместе с родителями подготовили уди-
вительные поделки и композиции из природного материала, а также выстав-
ку рисунков, посвящённых «золотой поре». 
Их  интересные работы стали частью оформления яркого праздника. Была 
подготовлена красочная презентация «До свидания, осень!», которая позво-
лила соприкоснуться с частью народной традиционной культуры и прочув-
ствовать энергию такого прекрасного времени года, как осень. Праздник 
удался на славу и подарил детям, родителям и гостям много радости и весё-
лых минут.   

Ученики и учителя начальной школы. 

1 ноября в школе ко Дню народного единства был проведен классный 
час. Его подготовил и провел учитель истории и обществознания Апён-
кин Ю.Н. вместе с учеником 6 класса Кшнякиным В. Достоверный фак-
тический материал, яркая презентация и вопросы викторины позволили 
учащимся подробно познакомиться с исторической основой праздника и 
вновь окунуться в атмосферу героического подвига и беспримерного му-
жества наших предков. 

С.А.Богоявленский, руководитель ШМО 
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Что может быть прекрасней того города, где ты родился, вырос, где живет 
твоя семья, рядом всегда окажут поддержку верные друзья? «Города Рос-
сии» - на такую тему проводится в текущем учебном году цикл классных 
часов в нашей школе. И не случайно его открыли шестиклассники 
(классный руководитель Прибыткова О.А.) рассказом о столице нашей Ро-
дины. 
Москва одна на всех, но у каждого она своя. Именно поэтому было необыч-
но интересно слушать выступления ребят, которые с гордостью рассказали о 
своей Москве. 
Классный час был проведён 23.11.2013 года в форме урока-путешествия, 
который проводили сами ученики. 
Путешествие сопровождала яркая и познавательная презентация, наглядно 
отражающая то, о чем рассказывали шестиклассники. Это и история Моск-
вы, неотделимо связанная с судьбой России. Это и достопримечательности 
столицы: Красная площадь с её официальностью, историчностью и палом-
ничеством; уникальные храмы, соборы, колокольни, мечети; богатый центр 
Москвы, заполненный музеями и театрами, ресторанами и магазинами; мет-
рополитен, который занимает второе место в мире по количеству пассажи-
ров; знаменитый на весь мир университет имени Ломоносова; великолепные 
фонтаны, каждый из которого уникален; зоопарк со своим богатым и разно-
образным миром животных… 
Уроки-открытия Москвы для каждого слушателя проходили под песни о 
главном городе России, поэтические строки русских поэтов о столице, в ко-
торых чувствовалась неподкупная любовь к городу, а значит, и к родине. 
Всё это не могло оставить нас равнодушными, и, когда зазвучала мелодия 
гимна Москвы, мы все запели эту песню: «Дорогая моя столица, золотая моя 
Москва…» 
Спасибо всем участникам и создателям классного часа!!! 

Хилтунен Томас, 11 кл. 

04.12.2013г. в Российском Центре науки и культуры состоялась встреча с 
одной из самых титулованных спортсменок планеты Ларисой Латыни-
ной. Ее называли символом эпохи: только медалей – олимпийских, чем-
пионатов мира, Европы и СССР – у нее более полутора сотен. Ее имя зане-
сено в Книгу рекордов Гиннеса и в список самых выдающихся спортсме-
нов мира в Зале олимпийской славы в Нью-Йорке. Ее рекорд: 18 олимпий-
ских медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых) – абсолютный ре-
корд в истории спорта – продержался до 2012 года – 48 лет! Среди наград, 
украшающих грудь спортсменки, есть и знак Серебряного Олимпийского 
ордена.  
Встречу вёл заслуженный работник культуры Российской Федерации, ав-
тор книги «От Афин до Сочи» Борис Измайлов. 
Выдающаяся советская гимнастка рассказала о своей личной жизни, о 
спортивной карьере, особенностях подготовки советских и российских 
гимнасток к крупнейшим национальным и международным соревновани-
ям, поделилась воспоминаниями о триумфальных достижениях отечест-
венной спортивной гимнастики. 
Спортсменка ответила на многочис-
ленные вопросы аудитории. Лариса 

Семеновна также сказала, что у нее нет никакой зависти к тем, кто может 
превзойти ее олимпийский рекорд по количеству наград. Например, к 14-
кратному Олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу может быть только 
уважение. Хочется только, чтобы это были именно российские спортсме-
ны. Еще она выразила уверенность в том, что Россия сделает все возмож-
ное, чтобы провести Олимпиаду в Сочи на самом высоком уровне. 
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    Конституция Российской Федерации гарантирует каждому из нас 
равные права и свободы, обеспечивает все возможности для их пол-
ной реализации. Она остается залогом дальнейшего демократиче-
ского развития России, благополучия настоящего и будущего стра-
ны, всех наших сограждан, укрепления ее могущества как великой 
державы. 
    Наш гражданский долг – чтить главный закон, соблюдать консти-
туционные обязанности, хорошо знать свои права и уважать права 
других людей. 
    10 декабря к 20-летию принятия основного закона нашей страны 
– Конституции России - в актовом зале состоялась встреча учеников 
школы с I секретарём Посольства России в Финляндии Терпилов-
ской О.Б., которая с использованием красочной презентации расска-
зала об этом важнейшем документе, заложившем фундамент разви-
тия государства и гражданского общества, гармонизации социаль-
ных отношений, упрочения мира и согласия. 

Ю.Н.Апенкин, учитель истории 

Интересно, что Лариса Латынина, оставляя автографы своим поклонникам, рисовала забавного человечка 
на гимнастическом бревне и объясняла: ни при каких ситуациях не теряйте равновесия и не вешайте нос. 

Мероприятие познакомило учащихся с историей олимпийских игр, а также с российскими олимпийскими 
чемпионами. Такие встречи формирует активную гражданскую позицию обучающихся, положительное отноше-
ние к здоровому образу жизни, спорту. 

В.И. Глазкова, учитель ИЗО 

был посвящён классный час в начальной школе 6 декабря. 
 Мы говорили об Основном Законе Российского государства, вспом-
нили символы России, а потом, вообразив себя в машине времени, 
отправились в увлекательное исследовательское путешествие по важ-
нейшим страницам истории нашего государства.  
862 год… Варяг Рюрик с братьями по приглашению таких племён, 
как чудь, ильменские словене, кривичи был призван княжить в Новго-
род... 
1862г… Мы представили себя на открытии памятника 1000-летия 
России в Великом Новгороде и, конечно, обошли его, рассматривая 
величественные фигуры... 
988—989 годы… Крещение Руси, великий князь киевский Владимир 
Святославич в центре композиции с поднятым вверх восьмиконечным 
крестом… 
1380 год… Дмитрий Донской, Куликовская битва, начало изгнания 
татар… 
1491 год… Иван III, основание самодержавного царства Русского… 
      1613 год… Начало династии Романовых, Михаил Федорович, 

князь Пожарский, защищающий его обнажённым мечом, и коленопреклонённый Козьма Минин… 
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1721 год… Образование Российской империи, Пётр I, увенчанный 
лавровым венком со скипетром в правой руке и Гений-крылатый - ан-
гел, указывающий путь на север, к месту будущего Санкт-Петербурга.  
У ног Петра поверженный на колени швед, защищающий свое разо-
рванное знамя. 
Князь Новгородский - Александр Невский… Мы знаем его знамени-
тые слова: «Кто к нам с мечом придёт, тот от него и погибнет». С 
ними шли в бой и наши деды, и прадеды во Второй Мировой войне, 
отстаивая мир на всей планете… 
Ребята с большим интересом участвовали в беседе, задавали свои во-
просы. Тема истории, героев России глубоко волнует детские души и 
сердца. 
И вот мы перенеслись в майский денёк 2012 года, на набережную лей-
тенанта Шмидта города Санкт-Петербурга, от которой ушёл в своё 
первое кругосветное плавание уникальный парусник «Седов». Это 
путешествие по указу Президента России и председателя Правитель-
ства Российской Федерации было посвящено 1 150-летию зарождения 
Российской государственности и великим географическим открыти-
ям.  
Все присутствующие с удовольствием виртуально погуляли по барку, загля-
нули в каюту капитана Николая Зорченко, в кубрики матросов, рассмотрели 
двойной штурвал, отважно забрались на самую высокую точку мачты, на 60
-метровую высоту, и осмотрели с высоты птичьего полёта город на Неве.  
Мы даже смогли почувствовать морской встречный ветер, брызги воды, 
скрип мачт над головой несущегося вперёд приключениям и открытиям кра-
савца-корабля…  
 Благодаря записям бортового журнала, мы узнали о трудностях и радостях, 
о буднях и праздниках, забавных происшествиях 394-дневного плавания, о 

героизме русских моряков, о большом интересе к нашей стране людей 20 стран мира, в портах которых останав-
ливалось русское судно. 

«Мы горды, что родились в стране бесстрашных и гордых людей!» - такими словами мы с неким сожалени-
ем закончили наше путешествие. 

На память о нашей встрече у ребят остались небольшие морские сувениры. 
КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ КТОКТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ КТО--ТО ИЗ ВАС, НАШИ ЮНЫЕТО ИЗ ВАС, НАШИ ЮНЫЕ  ДРУЗЬЯ, ПОКОРИТ НЕ ДРУЗЬЯ, ПОКОРИТ НЕ ОДНУ ОКЕАНСКУЮ ОДНУ ОКЕАНСКУЮ 

БУРЮ, ПРОЙДЁТ НЕ ОДНУ МОРСКУЮ МИЛЮ В БУДУЩЕМ ПОД ТРЁХЦВЕТНЫМ  СТЯГОМ  НАШЕЙ БУРЮ, ПРОЙДЁТ НЕ ОДНУ МОРСКУЮ МИЛЮ В БУДУЩЕМ ПОД ТРЁХЦВЕТНЫМ  СТЯГОМ  НАШЕЙ 
РОДИНЫ!РОДИНЫ!  

Тихомирова Т.В., учитель 4 класса 

Ребята, книга сопровождает человека на протяжении всей жизни. Едва вы научились ходить и говорить, в 
ваших руках уже появились первые книжки. Сначала вы просто рассматривали в них картинки, а затем мамы и 
папы, бабушки и дедушки начали читать вам сказки, стихи, рассказы. Теперь вы школьники и сами можете чи-
тать книги.  

13 декабря 2013 года в школе был проведён урок с учениками 1 класса «Знакомство с библиотекой». 
Ребят встретила хозяйка хранилища книг – Добина Ирина Сергеевна. В ходе занятия она провела экскур-

сию по библиотеке, беседу с учащимися, из которой они узнали, что у каждой книги есть свой электронный ад-
рес, а соответственно, и установленный порядок хранения каждого экземпляра, узнали, что книги надо записы-
вать в формуляры. Ребята познакомились с Правилами библиотеки, которые нельзя нарушать.       

А на вопрос: как переводится на русский язык слово «библиотека»? – каждый высказал свое мнение. Но 
близким к правильному был дан ответ Дегтярёвой Верой. 

А знаете ли и вы, дорогие читатели, что в переводе с латинского языка «библио» означает – книга, а 
«тека» -  хранилище. Значит, «библиотека» - это книгохранилище. 

По окончании библиотечного урока все ученики 1 класса были торжественно приняты в читатели библио-
теки и награждены медалями «Читатель школьной библиотеки», им были вручены Правила пользования биб-
лиотекой. 

Все ученики выбрали свои первые книги в библиотеке. 
Помните: кто много читает – тот много знает!     Дворецкая И.Ю., завуч школы 
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It`s one of our favourite school celebrations. We think that not only we love it 
very much. Every person wants to be happy, to feel harmony in his/her soul. 
Christmas is a great chance to forget wars, terrorism and other cruel things that 
spoil our life. It`s a chance to become better, to believe in miracles. It`s a chance 
to look into eyes of people who are near to you and say, “I love you with all my 
heart! I wish your dreams to come true! Be happy!” If all people did it, we think, 
our life would be better! Merry Christmas! Happy New Year! 

The teachers of English N.J. Dushina, O. W. Kholodyaeva  

New Year`s Wish 
 
New things to learn! 
New friends to meet! 
New songs to sing! 
New books to read! 
New things to see! 
New things to hear! 
New things to do 
In this New Year! 

New Year`s Resolutions 
I promise to be very, very good. 
I promise to do the things I should. 
I promise to make my bed each day. 
I promise to put my things away. 
I promise not to throw my socks on the floor. 
I promise to put them in the drawer. 
I promise to do my homework right. 
I promise not to stay up late at night. 
I promise to listen to my mom and dad. 

Наверняка, вы никогда не слышали о Науру. Это карликовое государство, 
21,32 км2. Науру является самой маленькой независимой республикой на 
Земле, самым маленьким островным государством и единственной в мире 
республикой без официальной столицы. Основной доход Науру – добыча 
фосфоритов. Всё больше и больше науруанцы вырубали тропические леса и 
создавали карьеры для их добывания. Науруанцы стали очень богаты. В ка-
ждой семье было несколько машин, и, когда машина ломалась, они не чини-
ли её, а отправляли на свалку и покупали новую. Из – за этого в Науру обра-
зовалось много свалок. Добыча фосфоритов привела к уничтожению флоры 

и фауны на 80%! Жителям Науру приходится селиться на клочке острова, заполненного зеленью, так как осталь-
ная территория напоминает мёртвый «лунный» пейзаж из окаменевших карьеров по добыче фосфоритов. Сей-
час науруанцы пытаются восстановить экологию острова, пересадив землю в карьеры и выращивая новые расте-
ния. Науру – это хороший пример для всех людей, живущих на Земле. 

Мы должны беречь нашу планету.   
Малышев Василий,  6 кл. 

Соревнования по баскетболу 
С 3 по 5 декабря в школе прошли соревнования по баскетболу в двух 
возрастных группах: 5 – 7 кл., 8 – 11 кл. 
В первой группе победителем стал 7-ой класс. Лучшими игроками из 
них признаны Иванов Даниил, Дрозд Елизавета, Власенко Илья. 
В старшей возрастной группе места распределились следующим обра-
зом: 
1-ое место заняли юноши 10-го класса, 2-ое место - 11-го класса,  
а 3-ье досталось  восьмиклассникам. 
Самыми результативными игроками проявили себя Добкин Егор (10 
кл.), Анисимов Федор (11 кл.), Лёвушкин Николай (8 кл.) 

Железнов А.Н., учитель физкультуры 
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Баскетбол глазами участника 

    5 декабря 2013 года состоялись школьные соревнования по баскетболу 

среди мальчиков 8, 10 и 11 классов. Команда 8 класса состояла из трёх игро-

ков, а команды 10 и 11 классов – из двух с одним запасным игроком. Игра 

между 8 и 10 классами проходила динамично, с перевесом восьмиклассни-

ков на протяжении значительного времени игры. Однако замена, произве-

дённая на завершающем этапе, позволила десятиклассникам обыграть со-

перника, хотя и с незначительным разрывом в счёте. 

    Поражением восьмиклассников закончилась также и их игра против уча-

щихся 11 класса. Двое из трёх игроков оказались удалены за нарушения 

правил на некоторое время, что незамедлительно отразилось на счёте. 

    Игра между обучающимися 10 и 11 классов шла напряжённо, с перемен-

ным успехом. Тем не менее, десятиклассники, среди которых был и я,  ока-

зались удачливее и в итоге заняли первое место в турнире. 

    Вот только болельщиков могло бы быть больше… 

Николай Авцинов, 10 кл. 

   10 декабря у 1 – 4 классов традиционно проходили «Веселые старты». В 
этот день в спортивном зале было шумно и весело. Целый час длились состя-
зания между командами «Спортсмены» и «Рекордсмены». Никто не хотел ус-
тупать. Пальма первенства переходила от одной команды к другой. В упорной 
борьбе победили «Рекордсмены» во главе с капитаном, учеником 4 класса, 
Ермаком Иваном!  

Вдруг не поймёшь, 
Куда летит, 
Куда летит снежинка – 
На север или юг! 
Ты скажешь смело – 
Она летит за небеса! 
А что за небесами? 
Там есть большое королевство. 
А что за королевство? 
А… Это вот – секрет… 

Бакирова Рината, 4 кл. 

Вот начинается вьюга, 
Холодной зимы большая подруга. 
Она танцует и поёт, 
И снежную простынку мнёт. 
Метель танцует с ней. 
Она пришла ведь в гости к ней. 
А рядом стоит дом, 
И в доме дети малые 
Водят хоровод. 
И встречают праздник. 
А праздник – Новый Год! 

Ермак Иван, 4 кл.  

Танец вьюги и метели 

Все весёлые метели 
Песню зимнюю уж спели. 
Зимний танец станцевали 
На весёлом карнавале. 
Все прощались с февралём, 
С третьим снежным королём. 

Ермак Иван, 4 кл.  

Уходящий король 

В декабре под Новый Год люди ждут чудес. 
Вот и снег пошел с утра, он украсил лес. 
И узоры на окне расписал мороз. 
Пошутил со мной вчера: пощипал мне нос. 
Кто-то скажет, что зимой холодно всегда. 
Но, ребята, ведь мороз, это не беда! 
Можно в саночках с горы весело лететь. 
И на лыжах пробежать километров шесть. 
Зиму очень я люблю и скажу вам честно, 
Что в Финляндии зимой очень интересно! 

Скоробогатов Иван, 4 кл. 
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Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Духанова А., Чернышёва А. 

13 декабря мы, старшеклассники, в сопровождении учителей 
побывали в Парламенте Финляндии (Edeskunte). Нас познакоми-
ли с архитектурой этого монументального сооружения, постро-
енного в стиле классицизма в 1931 году. На входе в Парламент 
находится строгий контроль, который проверил  каждого из нас. 
Далее нас встретил доброжелательный экскурсовод, который 
говорил исключительно по-английски. Здесь нам помогла наша 
учитель английского языка Холодяева Оксана Владимировна, 
переводившая всю информацию. 
 Экскурсия началась с зала приемов, где уже стояла украшенная 
елка, возле которой мы сфотографировались. Зал поразил нас 
своей огромной площадью, скромностью убранства, но в то же 
время богатством отделки стен, потолка и пола – из мрамора и 
гранита. В этот зал ведут шестиметровые (!) двери, над арками 
которых расположены золотистые «розочки», символизирую-
щие 9 провинций Финляндии. Мы также обратили внимание на 
бронзовые люстры, которые сохранили национальный колорит. 
Далее наше внимание привлек уникальный старинный лифт, 
который, шутя, называют «четки». Дело в том, что он работает 
по принципу четок – по кругу, и самое интересное – в нем нет 
дверей. Сотрудники Парламента быстро запрыгивают туда и, 
доехав, так же скоро выпрыгивают.  
И вот мы в зале заседаний. Это круглое помещение, где разме-
щены ряды столов и кресел для работы депутатов. Есть места 
для правительства, дипломатов, прессы. И даже для зрителей. 
Если вы желаете послушать дебаты или ответы представителей 

власти, то для этого вам только нужно будет в любой четверг подняться на второй этаж зала заседаний.  
За спиной у спикера Парламента находится скульптурная композиция, символизирующая труд и будущее. 

Это расположенные в пяти нишах статуи мужчин и женщины с ребенком на руках.  
После экскурсии нам дали возможность задать вопросы, на которые мы получили емкие ответы.  
Экскурсия очень понравилась! Мы узнали для себя много интересного.  

Добкин Егор, ученик 10 кл. 
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