
 От всей души поздравляю вас с началом 

2013-2014 учебного года! 

Надеюсь, что новый год принесет нам мно-

го позитивных эмоций, запоминающихся встреч, 

приятных впечатлений, хороших и отличных ре-

зультатов в работе.  

Уверен, что традиции уважительных отно-

шений в школе, стремление помочь каждому 

члену нашего разновозрастного дружного кол-

лектива учителей, обучающихся и их родителей 

помогут нам преодолеть все трудности и пробле-

мы роста, выведут на новые рубежи свершений и 

побед. 

Выражаю слова признательности и благо-

дарности всем сотрудникам нашей школы за от-

ветственный и добросовестный труд по органи-

зации образовательного процесса, многочислен-

ных и разнообразных внеклассных мероприятий, 

конкурсов, проектов, олимпиад. 

С радостью и чувством гордости сообщаю, 

что все наши выпускники 9 и 11 классов про-

шлого учебного года достойно прошли итого-

вую аттестацию и получили хорошие оценки в 

свои документы об уровне образования, а Ка-

зачкова Анна и Карелина Елизавета окончили 

школу с золотой медалью. 

Особо приветствую наших очаровательных 

первоклассников и их родителей, а также новых 

обучающихся 2 – 11 классов и вновь прибыв-

ших учителей. Убежден, что в наши ряды вли-

лись замечательные, творческие люди, способ-

ные решать самые сложные задачи, достигать 

самых серьезных успехов, быть настоящими 

патриотами нашей прекрасной Родины. 

От имени всех учащихся и педагогов шко-

лы благодарю Чрезвычайного и Полномочного 

Посла России в Финляндии А.Ю. Румянцева за 

традиционное проведение Урока Знаний 2 сен-

тября 2013 года. Эти встречи всегда создают 

особую атмосферу приобщения нашего коллек-

тива к Науке, к Личности в Науке, позитивно во 

всех отношениях влияют на начало нового 

учебного года. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, люб-

ви и согласия в семье, упорства и трудолюбия в 

работе, радости и удовлетворения от высоких 

результатов деятельности, чистого голубого не-

ба и яркого солнца над головой! 

Быть добру! 

 

В.Н.Прибытков, директор школы 
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Официально День знаний был учрежден 

Верховным Советом СССР в 1984 году и тра-

диционно отмечается 1 сентября каждого года. 

Его празднуют школьники и студенты, кото-

рые в этот день начинают новый учебный год. 

Можно сказать, что нет человека, который не 

вспоминал бы с радостью свой первый звонок, 

свою школу, своего первого учителя и школь-

ных друзей. 

В этот день первые лица государства тра-

диционно поздравляют учителей и учеников с 

Днём знаний. Различные учебные заведения 

посещают представители администрации рай-

онов и городов. 

В нашей школе традиционно первый 

урок Знаний провёл Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол России в Финляндии, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии 

СССР Александр Юрьевич Румянцев.  

Свое выступление он начал с рассказа о 

строении и эволюции солнечной системы и 

рассмотрения природы чёрных дыр.  

Планеты Солнечной системы и другие 

космические элементы с древних времен вызы-

вали интерес у людей, которые пытались раз-

гадать загадку устройства нашей Вселенной. 

Не стали исключением и ученики нашей шко-

лы, они с нескрываемым интересом слушали 

выступление Александра Юрьевича.  

Вопрос строения Солнечной системы и 

эволюции звезд вызвал интерес ещё и потому, 

что астрономия с некоторого времени не вхо-

дит в число школьных предметов. 

Увлек ребят и вопрос возникновения и 

существования черных дыр, одного из наибо-

лее загадочных объектов Вселенной. Алек-

сандр Юрьевич доступно и понятно объяснил 

слушателям  природу этого явления. 

Вторую часть своего выступления Александр Юрьевич посвятил рассмотрению электромагнит-

ных волн. Он увлекательно рассказал о различных диапазонах электромагнитного излучения и об 

энергии, которую переносят эти волны. Особое внимание слушателей было обращено на солнечное 

излучение и его влияние на Землю и её обитателей. 

Третья часть выступления была посвящена нанотехнологиям. Александр Юрьевич рассказал об 

истории возникновения и перспективах развития данной отрасли науки.  

В заключение беседы Александр Юрьевич ответил на вопросы слушателей.  

Ребята и учителя нашей школы искренне благодарят Александра Юрьевича Румянцева за инте-

ресный и познавательный урок! 

Глазков И.А., учитель физики 
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Мы, семья Бубликовых, Ольга Константиновна – учи-
тель русского языка и литературы, пед.стаж - 28 лет; Анатолий 

Алексеевич – водитель школьного автобуса, стаж работы более 30 

лет, приехали в первую командировку из г. Железногорска Кур-

ской области. Наш город сравнительно молодой, всего 56 лет. По-
строен он на залежах железной руды. Владимир Маяковский в сти-

хотворении «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный 

памятник Владимира Маяковского» писал: 
Двери в славу 

двери узкие, 

но как бы ни были они узки, 
навсегда войдете вы, 

кто в Курске 

добывал 

                  железные куски. 
Михайловское железорудное месторождение КМА бы-

ло открыто в 1950 году. 

1957 - 1960 гг. – годы освоения Михайловского железорудного карьера. Запасы богатой руды в этом карь-
ере достигают более полумиллиарда тонн. Градостроительное предприятие - Михайловский горно-

обогатительный комбинат (МГОК), на котором трудится более половины взрослого населения города. Сейчас 

Железногорск - второй по величине город области после Курска. Железногорцы и гости любуются здесь ухо-
женными парками, липовыми аллеями. 

Нашей семье 31 год. У нас два взрослых самых лучших сына и две любимые внучки. Мы любим ходить в 

лес на «тихую охоту», выращивать своими руками овощи, ягоды и фрукты на даче. 

Я, Душина Наталья Юрьевна, родилась 19 марта 1957 года в 

Ивановской области, в поселке Старая Вичуга. Детство провела в ста-

ринном русском городе Елец, куда направили моих родителей после 

окончания института. Кукольные спектакли, концерты, постановки 
сказок - таким было мое детство, а еще, и, наверное, это самое главное, 

удивительно интересные люди, которые жили в нашем дворе и все 

свое свободное время проводили с детьми. Среди них была Александ-
ра Георгиевна Смирнова, ученица выдающегося педагога-новатора, 

"популярнейшего учителя учителей" 20-х годов Шацкого С.Т. 

Я родилась в семье, связанной с педагогической деятельно-

стью. Мой прадед и дед, Румянцевы Василий Александрович и Арка-
дий Васильевич, работники школы и техникума, моя мама - учитель 

математики, проработала в школе более 30 лет, и мой стаж работы с 

детьми -32 года.  
Моя дочь, Душина Елизавета, также окончила педагогический 

университет по специальности «учитель французского и английского 

языков». 
Моя первая загранкомандировка(1996-1999) была в Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику. Экзотическая природа, удивительные народ-

ные обычаи и традиции, улыбки людей, внимание - все это осталось в моей памяти. В 

2008 году я начала свою работу в Китае, в Пекине. Еще одна юго-восточная страна ста-
ла для меня местом работы на 4 года. Я полюбила Китай. Я прониклась культурой и 

традициями этого края, побывала в Шанхае, Гонконге, Макао.  

Этот год стал для меня необычным. Я открываю для себя Европу. Финляндия покоряет 
природой, чистым воздухом и  прекрасным заливом. 
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 Меня зовут Лида  Ямшарук, мне 10 лет, учусь в 5 классе. До при-

езда в Финляндию  я жила в  Эстонии. Люблю заниматься гимнастикой, 

играть в компьютерные игры и рисовать модельную одежду. 

 
 



В мире так много интересного. 
 Давайте знакомиться – мы, Игорь Александрович и Вера 

Ивановна Глазковы. Наш родной город – Тамбов. Это один из 

старинных купеческих городов нашей Родины со славной исто-

рией. Тамбов был основан 17 апреля 1636 года воеводой Рома-
ном Боборыкиным в качестве опорного пункта Московского 

государства в районе Дикого поля. Долгое время он являлся од-

ной из крепостей защищавшей Русь от набегов татар. Первона-
чальное название города писалось Тонбов и было связано с 

предполагаемым местом основания крепости для защиты от на-

бегов на реке Липовица «напротив крайней мордовской деревни 
Тонбов» и реки Тонбов.  

 Хотя для жителей нашего города ближе и милей другая 

версия названия – в одном из набегов татары не могли взять го-

род и отступили с криками «Там Бог!». До сих пор одной из 
достопримечательностей тамбовщины является татарский вал 

(охранял от набегов территории нынешних Тамбовской, Липец-

кой, Воронежской и Белгородских областей). Охраняется госу-
дарством как памятник истории. Очень часто приезжающие в 

наш город отмечают, что Тамбов – это город церквей и памят-

ников. Церкви наши знамениты, но достаточно будет назвать 
только два имени: Серафим Саровский и целитель Лука. Памят-

ники возведены многим известным соотечественникам, тамбов-

скому мужику, и т.д. (если подробно, то это материал для другой статьи). Хотя очень хочется отметить, что с 

нашей областью связаны такие имена как: Е. А. Баратынский, А. Н. Верстовский, П. И. Чайковский, С. В. Рахма-
нинов, Александр Лодыгин, Иван Мичурин, Василий Агапкин, Георгий Чичерин, С.Н. Сергеев-Ценский, Илья 

Шатров и другие. Также хочется назвать известного футболиста Юрия Жиркова. А в целом нужно сказать, что 

тамбовцы – народ трудолюбивый и не зря своим гербом избрали пчелок над золотым ульем. 
Мы закончили Тамбовский Государственный педагогический институт и учим детей уже более 20 лет. За 

это время поработали и в деревенской школе в 200 км от областного центра (к сожалению, ни деревни, ни шко-

лы сейчас уже не существует), и в классической гимназии г.Тамбова, и в Северной Америке, и в Северной Аф-

рике, и в Юго-Восточной Азии, а теперь с удовольствием знакомимся со Скандинавией. В мире так много инте-
ресного! 

Любим путешествовать и фотографировать. Часть наших фотографий вы можете увидеть, заглянув на 

школьный сайт. 

Здравствуйте, меня зовут Дудченко Владислав. Я ученик 8 класса. 
Родился и вырос в любимом городе Азове Ростовской области. Здесь я 

ходил в садик, пошел в 1 класс, появилось много друзей, полюбил бокс.  

Азов - очень тихий провинциальный городок с богатой историей.  

Он расположен на юго-западе Ростовской области, в устье реки Дон на 
левом берегу, в 42 км от Ростова-на-Дону. Занимаемая площадь - 67,5 кв. 

км. Центр Азовского района.  

Население - более 82 тыс. человек. 
У нас есть и свои достопримечательности. Пороховой погреб — 

памятник военно-инженерного искусства постройки 1799 г. В 1967 г. в 

«Пороховом погребе» была открыта диорама «Взятие турецкой крепости 
Азов войсками Петра I в 1696 г.» художника Чернышова и историческая 

экспозиция, посвященная истории Донского казачества и Азовским по-

ходам Петра I.   

Хранителем богатейшей истории Донского края является Азов-
ский краеведческий музей с уникальными палеонтологическими, архео-

логическими и историческими экспонатами. Музей располагает богатей-

шей коллекцией сарматского золота. Уникальные изделия, найденные в 
курганах, — золотые украшения, детали конской упряжи, золотая и се-

ребряная посуда, оружие - ценности мирового уровня.  

Вот такой мой любимый город! 
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 Мы, сестры Бакировы: Элина (6 кл.) и Рината (4 кл.) – 
приехали из столицы нашей Родины. 

У нас большая дружная семья, где царит атмосфера любви и взаи-

моуважения. 

 Мы любим общаться со сверстниками, поэтому у нас в Моск-
ве осталось много друзей, но связь с ними мы поддерживаем и на 

расстоянии. Надеемся найти друзей и здесь. 

 Я, Элина, пять лет училась хорошо, очень любила уроки рус-
ского языка. Два года занималась бальными танцами, участвовала в 

городских соревнованиях. Еще я увлекаюсь фигурным катанием. 

По жизни оптимистична, активна, доброжелательна. 
 Моя младшая сестра, Рината, как и я, увлекается танцами. 

Она очень любит лошадей! Сестричка добрая и внимательная. 

У нас еще есть одна малышка: Регина, ей 11 месяцев. Мы любим ее 

очень, гуляем с сестренкой, играем, чтобы мама могла отдохнуть 
или доделать какие-нибудь дела. 

Я, Россинский Николай, 
ученик 11 класса. В Хельсинки 

переехал из далёкого северного 

города Мурманска примерно 

полтора года назад.  
Люблю кататься на сно-

уборде и проводить время с 

друзьями, семьёй. Люблю ры-
балку, путешествия, особенно на 

машине.  

К сожалению, ещё не оп-
ределился, в какой университет 

буду поступать после одинна-

дцатого класса, но меня всегда 

привлекала сфера бизнеса. 

Привет! Меня зовут Толстов 

Илья. Мне восемь лет. В Хельсинки 

я приехал два месяца назад из Моск-

вы. За это время я посетил много 

красивых и исторических мест Хель-
синки. Столица Финляндии мне 

очень понравилась. Это красивый и 

чистый город, который находится на 
берегу Балтийского моря. Я хожу на 

секцию футбола, увлекаюсь плава-

нием и прыжками с трамплина. У 
нас небольшой, но очень дружный 

класс.  

Всем учителям нашей школы 

желаю  здоровья, успехов и хороших 
учеников. 

Я, Пережогина Анастасия, приехала из Нижнего Новгорода. Мне 10 лет. 
Занималась музыкой, плаваньем, бадминтоном. Мне кажется, я совмещаю в себе 

черты характера людей всех типов темперамента: холерика,  флегматика,  сангви-

ника, меланхолика. От сангвиника: общительная, люблю подвижные игры, имею 

много друзей. От холерика: бурно выражаю свои чувства, часто добиваюсь успеха 
в полюбившемся деле. От флегматика: долго выполняю какое - либо дело. От ме-

ланхолика: долго переживаю обиду. 

Бывает, я стесняюсь. Но в трудные минуты - храбрюсь, могу постоять за себя 
и за друзей. У меня хорошее чувство юмора. 

Я сочиняю стихи, люблю встречать светлые христианские праздники, люблю ры-

бачить, и вообще, у меня много разных увлечений.., но главное—Я ЛЮБЛЮ ЛЮ-
БИТЬ! 

  

Привет! Я, ученик 4 класса 

Емельянов Федор. Немного о се-

бе: люблю плавать, играть в ком-

пьютер, питаю страсть к холодно-

му и стрелковому оружию. До 

приезда в Финляндию ходил на 

занятия по фехтованию и руко-

пашному бою. В школе, где я 

учился раньше, у меня были хоро-

шие оценки, а учитель – Лариса 

Дмитриевна – была очень доброй. 

Класс наш был дружным и весе-

лым. У меня много друзей, кото-

рые всегда помогали в трудную 

минуту, были со мной и в горе, и в 

радости. Мы и сейчас общаемся. 

Надеюсь и здесь найти друзей. 
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Здравствуйте! Мы, Ива-

новы Даниил, ученик 7 

класса, и Илья, ученик 8 

класса, родились в городе 

Красноярске, там же по-

шли в 1-ый класс. С 7 лет 

занимаемся спортом: ув-

лекаемся плаванием, иг-

раем в водное поло. 

Приехав в Хельсинки, мы 

нашли новую команду и 

теперь тренируемся здесь. Надеемся встретить настоящих друзей. 

   В этом году 1 класс многочисленный. Нас 7 человек:  
3 мальчика и 4 девочки. Давайте знакомиться! 

   Белобратов Максим: « Я родился в Москве. Люблю 

проводить время в своем любимом городе и на даче, 

где я много рисую и раскрашиваю. И самое главное, 
чтобы мои игрушки всегда были со мной». 

   Беляев Александр: « Я родился в Финляндии. Люблю 

отдыхать в Турции, потому что много времени прово-
жу в аквапарке. Обожаю тренировки по футболу». 

  Беляев Кристоффер: «Я родился в Финляндии. Люб-

лю ходить в поход с папой, мамой и братом. Иногда 
люблю посидеть за шахматами, а иногда просто погу-

лять на улице». 

  Дегтярева Вера: « Я родилась в Липецке. Мне нра-

вится жить в Финляндии. Люблю делать для мамы раз-
личные поделки. Очень забавно придумывать игры и 

вовлекать в них ребят. Люблю читать, увлекаюсь рисованием, пением и танцами». 

  Виснапуу Аннабель: «Я родилась в Таллине. Люблю радовать маму различными поделками, папе помогаю 
строить дом. Мне очень нравится рисовать красками. Увлекаюсь серьезно танцами». 

  Сотниченко Валерия: « Я родилась в Таллине. Люблю отдыхать в Болгарии. Мне нравится играть со своими 

игрушками, рисовать, читать». 
Утробина Анна: « Я родилась в Курске. Люблю придумывать  различные игры и играть в них со своей сестрен-

кой. В свободное время мне нравится рассматривать калейдоскоп». 

 Куликова Настя (7класс) и Болтинская Наташа(8 класс) приеха-
ли из Московской области тренироваться в теннисной Академии Яркко 

Ниеминен г. Хельсинки. Девочки являются членами юниорской сборной 

России по данному виду спорта. Принимают постоянное участие в рос-

сийских и международных турнирах. Свободного времени у них почти не 
бывает: тренировки, соревнования… И, тем не менее, девчонки успевают 

хорошо учиться. 

Я, Левахов Иван Дмитриевич, 
родился в городе Нижний Новгород 

19 апреля 2005 г. Мой папа работает 

в крупной международной компа-

нии, и наша семья путешествует с 
ним по России и миру. В РФ мы жи-

ли в Н. Новгороде и Владимире, в 

США - в Хьюстоне, в Чешской Рес-
публике - в Праге, а недавно мой 

папа получил назначение в Финлян-

дию и мы переехали в Хельсинки. 
1 класс я закончил в школе при 

Посольстве РФ в Праге. Занимался 

английским языком, посещал сек-

цию тхэквондо. Вместе с папой и 
мамой  мы любили ездить на рыбал-

ку, гулять в лесу и заниматься бе-

гом. Папа участвовал в соревнова-
ниях по бегу на 10 км, а мы с мамой 

болели за него.  Я очень люблю иг-

рать в шахматы, занимался в шах-
матной школе и сейчас иногда 

обыгрываю папу. 
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Накануне праздника к нам, во 2-й класс, на уроки в 
качестве учителей пришли ученики старших классов. Ар-

тем Холодяев, ученик 5 класса, провел урок английского 

языка, а Шалай Татьяна, ученица 6 класса, провела урок 

математики. Нам всем уроки очень понравились и запом-
нились. Артем подготовил интересную игру. Задавал 

трудные вопросы. Но мы успешно со всеми заданиями 

справились! На математике мы решали задачи. Ох, не про-
сто было! Поддержка Татьяны помогла нам справиться с 

трудностями. Мы будем ждать наших «учителей» в сле-

дующем году.  
Ученики 2 класса 

Четвертого октября наша школа отмечала профессио-
нальный праздник учителей. День начался с веселой суматохи 

– ребята поздравляли своих учителей с праздником, в 8.30 

школа притихла, начались уроки. Их по традиции проводили 

не педагоги, а ученики. Старшеклассники ответственно отне-
слись к делу, и занятия прошли интересно и плодотворно. В 

конце дня состоялся праздничный концерт, который прошел в 

очень оригинальной форме: вещания телевизионного канала. 
Со сцены звучали песни, танцы, стихи, юмористические сцен-

ки. Зрительный зал был полон: пришли и родители, и выпуск-

ники. С Днем учителя, дорогие учителя! 
Хилтунен Томас, 11 класс 

4 октября в 3 классе был проведён урок математики 
ученицей 7 класса Звягиной Ариной. Урок прошёл ожив-

лённо и насыщенно. Арина добросовестно и ответственно 

подошла к подготовке к уроку. Заранее выбрала соответст-

вующий материал, подготовила интересные задания, ис-
пользуя различные виды деятельности, тщательно выпол-

нила все рекомендации учителя. Третьеклассники с удо-

вольствием выполняли различные задания, считали, реша-
ли задачи и уравнения. Ребята были очень довольны уро-

ком и хотели бы видеть Арину в качестве «учителя» в сво-

ём классе ещё раз. 

Печникова А.С., учитель 3 класса 
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 Урок математики четвероклассникам дала, ставшая на 40 
минут моей юной коллегой, Надежда Харчук, ученица V класса. 

Хочется отметить, что Надя с большим желанием вызвалась 

провести этот урок. За неделю она узнала у меня изучаемую те-

му, взяла книги в школьной библиотеке, тщательно готовилась к 
новой для себя роли: добросовестно слушала мои советы, дома 

составляла конспект урока, подбирала интересные примеры, 

задачи и весёлые рифмованные физкультминутки для ребят и, 
конечно, советовалась со своей мамой, которая знает многие 

секреты учительского труда. 

 4 октября, в положенное время, мы увидели повзрослев-
шую, серьёзную, сосредоточенную (немного волнующуюся) де-

вочку, в парадной одежде, с необыкновенно красивой причёс-

кой… Надежда достойно справилась со всеми трудностями. Она собралась и уверенно держалась перед своими 

учениками. Чётко ставила вопросы, вместе с ребятами искала рациональные способы решения выражений и за-
дач, делилась своим опытом познания темы «Нумерация многозначных чисел». Мы с удивлением узнали, что 

Надя бережно хранит таблицы прошлого учебного года и отлично помнит все наставления Елены Анатольевны 

Апёнкиной, своей учительницы начальной школы!  
40 минут прошли легко и быстро. Многое успели сделать из запланированного. Рабочая, доброжелатель-

ная атмосфера ещё больше сделали этот День для всех нас праздничным, необыкновенным и незабываемым! 

В конце урока мы поздравили Надежду с таким интересным опытом в её жизни и  взглянули по-другому 
на профессию учителя. Для ребят открылось, что мало отлично знать материал урока, надо уметь правильно 

подбирать вопросы, задания, то есть, надо ещё и владеть искусством обучения своих питомцев, чтобы даже са-

мая сложная тема стала доступной и увлекательной.  

«ДОРОГАЯ НАДЕНЬКА, СПАСИБО ЗА УРОК, ЗА ТВОЁ СТАРАНИЕ! КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ В ДАЛЬНЕЙ-
ШЕМ ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ БУДЕТ ТВОЕЙ НАВСЕГДА, И ТЫ СТАНЕШЬ ДОСТОЙНЫМ ПРОДОЛЖАТЕ-

ЛЕМ СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ! УСПЕХОВ ТЕБЕ!» - говорим мы, Татьяна Викторовна Тихомирова, Анна Рома-

кина, Рината Бакирова, Фёдор Емельянов и Иван Скоробогатов. 
Тихомирова Т.В. и четвероклассники 

НА АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ 
За пределами юго-западного побережья Финляндии лежат Аландские острова. Их называют по-разному: 

«Жемчужиной Скандинавии» — так как это уникальный архипелаг, состоящий из 6500 островов и рифов, в са-

мом сердце Балтийского моря. «Государством в государстве» — так как Аландские острова — единственная 
губерния Финляндии, обладающая внутренним самоуправлением, имеющая свое гражданство, свой парламент, 

своё правительство, свои почтовые марки. При двуязычии остальной Финляндии Аландские острова являются 

исключением и имеют один официальный язык — шведский. 
Именно сюда 21 сентября текущего года отправилась группа наших учителей и школьников, среди кото-

рых была и я - ученица 10 класса Духанова Альбина. Из дома мы выехали в 5 утра, прибыли в Турку и размести-

лись на комфортабельном пароме, который шел в Швецию с остановкой на Аландах. Вид из окна был замеча-

тельный. За бортом спокойное синее море, сотни островов, расположенных недалеко друг от друга, солнце и 
никакого тумана. 

 



 Атмосфера спокойствия и гармонии охватила нас, как только мы попали 
в объятия удивительных  островов, где нас встретил консул Игорь Витальевич 

Демяненко. Как позже я поняла: очень умный, интересный и приветливый че-

ловек. Именно он организовал и провел для нас познавательную экскурсию. 

 Я узнала, что на Аландах нет тюрьмы и процент безработного населения 
очень низкий, зато высокая степень ответственности. Сейчас там работают не-

сколько заводов, продукцию одного из них все, наверняка, пробовали: чипсы, 

говорят, самые натуральные. В магазинах продается очень вкусный местный 
хлеб, который можно купить и на пароме, и всего в нескольких магазинах 

Хельсинки.  В настоящее время жители архипелага не призываются на воен-

ную службу. Ношение и хранение любого огнестрельного оружия (кроме охот-
ничьего) гражданам Аландов запрещено. Исключение делается лишь для поли-

цейских. 

 Интересно, что вся история Аландских островов тесно связана с истори-

ей России. Здесь проходил торговый путь викингов из варяг в греки. А затем в 
18 веке важный почтовый путь из Петербурга в Стокгольм. А после 1809 года 

Аландские острова вместе с Финляндией вошли в состав России и оставались 

ею до 1917 года. Здесь в 19 веке в течение 20 лет строилась русская крепость 
Бомарсунд, вокруг которой вырос первый город — тоже русский. С тех пор, 

шутят аландцы, в каждом из них течет капелька русской крови, в аландском 

языке до сих пор живут русские слова и национальное блюдо, которое возник-
ло на основе русской запеканки.  

 Как видим, самый знаменитый след нашей истории на Аландах - это, 

конечно, развалины крепости Бомарсунд в восточной части Фаст Оланда, ку-

да мы отправились с консулом И.Демяненко ясным осенним днем, где сохра-
нились остатки русской крепости. Нам предстояло проехать около сорока ки-

лометров до коммуны Зунд, одной из шестнадцати, на которые разделены 

Аланды. 
 Мы проезжали леса, аккуратно возделанные поля. Рядом с домами, на 

которых укреплены "тарелки" спутниковой связи, были видны старинные вет-

ряные мельницы. Сами же дома окрашены в характерный коричневый цвет. 

Считается, что именно такая краска, приготовляемая по старинному рецепту, 
пришедшему на Аланды из Швеции, препятствует гниению дерева в сыром 

островном климате. Очень любопытна конструкция аландских изгородей: ко-

со положенные во всю длину жерди, опирающиеся на перекладины П-
образных стоек. 

Мы останавливаемся перед широкой полосой остро раздробленного гранита, 

поросшего соснами. Игорь Витальевич объясняет, что это - защитное кольцо 
крепости, должное затруднить продвижение неприятеля. "Но, как и крепость, оно закончено не было", - добав-

ляет консул. 

Едем дальше, вот, наконец, и указатель - Бомарсунд. Мы оказываемся перед скромным памятником, напо-

минающим о событиях 1854 года. Остатки крепостной стены на берегу пролива Бомарунд. 
В относительный порядок приведена башня Нотвик, вернее то, что от нее осталось. Восстановлены перекрытия, 

поставлены пушки… 

 Вечером мы были приглашены в Консульство РФ, где с 12 июня 2013 года была организована выставка, 
посвящённая истории становления и деятельности консульства СССР/России с 1940 г. по настоящее время. Дан-

ный проект явился плодом совместных усилий российского консульства, правительственных служб Аландских 

островов и Центра культурных программ Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Рассказ 
И.В.Демяненко был увлекателен и познавателен. 

На другой день,22 сентября, до обеда мы гуляли по городу Мариехамн (Mariehamn) - единственному горо-

ду на Аландах, расположенном на главном острове. Город был основан в 1861 году царём Александром II, когда 

Финляндия были частью Российской Империи. Это самая маленькая из всех скандинавских столиц, но третий 
по величине порт Финляндии. Название переводится как «гавань Марии», и город назван так в честь русской 

царицы Марии Александровны, супруги Александра II. В городе тишина, чистота, незабываемая липовая аллея, 

морской чистый воздух, миниатюрные домики, не похожие друг на друга… 
Попрощавшись с консулом, находясь уже на палубе парома "Викинг-Лайн", мы долго глядели на тающие 

берега Аландских островов, вобравших следы русской истории в свой круг чистой природы. 

Спасибо за отличную экскурсию и теплый прием консулу Демяненко Игорю Витальевичу. Поездка оставила 

хорошие впечатления и фотографии.         Духанова А., 10 класс 
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Море всегда было важным каналом для переме-

щения людей, товаров и идей. Если бы не мореплава-

ние, мир в котором мы живем сейчас, был бы совер-

шенно иным. История моря и тех, кто его покорял – 

вот основное содержание Морского музея 

"Велламо" (Vellamo) , который посетили учащиеся 6-

8 классов в городе Котка.  

Неординарная архитектура здания, по форме 

напоминающего гигантскую волну, сразу поражает 

глаз посетителей. Но самое главное – здесь можно 

играть, представляя себя моряком, трогать руками 

многие экспонаты. В залах собрано все, что имеет 

отношение к судоходству, морякам, кораблям, мор-

ской торговле и путешествиям. И хотя эта выставка 

об истории финского мореплавания, нельзя забывать, что мореплавание интернационально по своей 

природе. Финские корабли курсировали по семи морям, как раз по направлению Южного Креста. На-

пример, обширная выставка представляет широкий спектр навигационных приборов и показывает ис-

торию их развития. Здесь много фотографий, архивных материалов и литературы, обломков и фраг-

ментов затонувших кораблей. 

Экскурсия всем понравилась! 

Апёнкин Ю.Н., учитель  истории и обществознания 

 

Каникулы! 

 Не успели устать, говорят родители. 

 Однако отдых ученики и учителя проводят не без пользы. 

 Благодаря нашим дорогим педагогам была организована поездка на кондитерскую фабрику 

«Fazer». Еще находясь у ворот фабричных зданий, мы окунулись в сладкий аромат шоколада. 

У дверей нас встретила замечательный экскурсовод Юля, которая и открыла нам некоторые тайны соз-

дания всеми любимых сладостей.  Гид распахнула перед нами врата в шоколадный рай. Она рассказала 

нам об истории создания фабрики, о первых ее творениях и последующем развитии вплоть до нынеш-

них дней. Даже наши шумные мальчишки были увлечены рассказом на столько, что  забыли о шало-

стях. 

 Также нам дали возможность на месте испробовать любые сласти. К великому сожалению, мы не 

могли их выносить из отдела. У ребят разбегались глаза: столько разного шоколада, мармелада лежало 

рядом. И перед каждым стоял главный вопрос: как же все-таки испробовать все? 

 Время летело незаметно. За короткий срок мы погрузились в атмосферу создания вкуснейших 

лакомств. 

 После экскурсии каждому из нас вручили пакетик с некоторыми видами продукции «Fazer». По-

благодарив организаторов встречи, мы вернулись в наш школьный автобус и полные впечатлений и 

эмоций отправились домой. 

Чернышёва А., 10 класс 
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AUTUMN SEASON 

The word autumn comes from the Old French autompne (automne in modern French), and 

was later normalized to the original Latin word autumnus. There are rare examples of its 

use as early as the 12th century, but it became common by the 16th century.  

Before the 16th century harvest was the term usually used to refer to the season. However, 
as more people gradually moved from working the land to living in towns, the word har-

vest lost its reference to the time of year and came to refer only to the actual activity of 

reaping, and autumn began to replace it as a reference to the season. 

 

AUTUMN TO FALL 

The alternative word fall is now mostly a North American English word for the season. It traces its origins to old Germanic 

languages. The word fall is believed to have originated not because of the fall of the leaves from the trees, but because it is the sea-

son when the sun falls below the equator to spring back again six months later.  

The term came to denote the season in 16th century in England. During the 17th century English emigration to the British 

colonies in North America was at its peak, and the new settlers took the English language with them. While the term fall gradually 

became obsolete in Britain, it became the more common term in North America. 

 

THE BEGINNING OF AUTUMN 

Astronomically the start of the third season of the year, which comes between summer and winter, can be pinpointed pre-

cisely. Autumn starts at the autumnal equinox (Latin word meaning “equal” and “night”) situated halfway between the summer sol-

stice, the start of summer and the winter solstice, the start of winter. Autumn is also said to begin when the sun appears to reach the 

zodiac sign of Libra, the Scales. 

 

WHY THE LEAVES FALL 

Native American Legend 

Many moons ago when the world was still very young, the plant and animal life was enjoying the beautiful summer weather. 

But as the days went by, autumn set in, and the weather became colder with each passing day. 

The grass and flower folk were in a sad condition, for they had no protection from the sharp cold. Just when it seemed that 
there was no hope for living, the God  looking at the things of his creation came to their  aid. He said that the leaves of the trees 

should fall to the ground, spreading a soft, warm blanket over the tender roots of the grass and flowers. To repay the trees for the 

loss of their leaves, he allowed them one last bright array of beauty. 

That is why each year during summer the trees take on their pretty farewell colors of red, gold and brown. After this final 

display they turn to their appointed task-covering the Earth with a thick rug of warmth against the chill of winter. 

 

FALL INTO POETRY 

 

In the other gardens   Осень в сад к нам заглянула  

And all up the vale,    Сразу дымом потянуло. 

From the autumn bonfires   Кучи жёлтых листьев в ряд 

See the smoke trail!   На кострах больших горят 
 

Pleasant summer over   Пламя треплет сильный ветер 

And all the summer flowers,   Только жаль он не ответит 

The red fire blazes,               Почему промчалось лето 

The grey smoke towers.   Нет, не слышим мы ответа. 

 

Sing a song of seasons!   Спасибо же каждому времени      

                                                                 года,  

Something bright in all,   Пусть дарят они иногда непогоду. 

Flowers in the summer   Восславим мы лето за яркость цветов, 

Fires in the fall!    А осень златую за пламя костров! 
 Robert Louis Stevenson    Хилтунен Т. (11 класс) 

 

The striped and shapely  Так оголён, так грациозен  Об острых листьях клён грустит, 

Maple grieves   Кленовый лес в своей тоске  Ведь ими он так дорожит. 

The ghosts of her   Об улетевших его листьях,  И соловья не слышан свист, 

Departed leaves   О той бывалой красоте.   Уже упал последний лист. 

 

The ground is hard,  Земля тверда, тверда как камень  Земля твердеет как кремень. 

As hard as stone.   И год стареет день за днём  К концу подходит этот год. 

The year is old,   Уходит осень золотая   И вот опять трухлявый пень 

The birds are flown.  С последней птицей за окном.   Ворчит как старый чёрный кот. 
 John Updike                              Россинский Н. (11 класс)       Власенко И. (7 класс) 

 

The teachers of English N.J.Dushina, O.W. Kholodyaeva 
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Спартакиада – осень 2013 года 

      27.09.2013 г. на стадионе 
«Пирккала» состоялась очередная 

школьная спартакиада по легкой ат-

летике. Соревнования проходили в 

трех возрастных группах.  
В младшей возрастной группе (2-4 

классы) среди девочек победила Ро-

макина Анна (4 кл.), среди мальчи-
ков – Скоробогатов Иван (её одно-

классник). В программу входили следующие спортивные дисциплины: бег на 30 м, прыжки в длину с разбега, 

метание малого мяча на дальность. В средней возрастной группе (5-7 кл.)  соревновались в четырехборье: в беге 
на 60 м, метании малого мяча, прыжках в длину с разбега и беге на 500 м (девочки) и 1000 м (мальчики). Побе-

дителями стали Дрозд Елизавета (7 кл) и Власенко Илья (7 кл.). В старшей возрастной группе (8-11 кл) в зачет 

входили следующие виды: бег на 100 м, прыжки в длину с разбега, метание гранаты, бег на 500 м (девушки), 

1000 м (юноши). Победу среди девушек одержала Чернышова Анастасия из 10 класса, а у юношей с большим 
преимуществом победил десятиклассник Добкин Егор. 

Хотя погода теплом и солнцем не баловала, соревнования проходили горячо. Было много смеха и радости, со-

гревающие сердца и участников, и зрителей. 
Железнов А.Н., учитель физкультуры 

Гимнастика для глаз школьника 

Одним из факторов ухудшения зрения школьников, является большая нагруз-
ка на глаза во время уроков. Однако, глазную мышцу, как и любую другую, 
можно тренировать и укреплять. 
Методика Э.С.Аветисова эффективна для профилактики зрительных расстройств, 

особенно для детей школьного возраста. Она состоит из трех групп упражнений. 
 Группа первая (для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости) 

Упражнение 1. Сомкните веки обоих глаз на 3-5 секунд, затем откройте их на 3-5 

секунд; повторите 6-8 раз. 
Упражнение 2. Быстро моргайте обоими глазами в течение 10-15 секунд, затем по-

вторите то же самое 3-4 раза с интервалами 7-10 секунд. 

Упражнение 3. Сомкните веки обоих глаз и указательным пальцем соответствую-

щей руки массируйте их круговыми движениями в течение одной минуты. 
Упражнение 4. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами соответствующей руки 

слегка надавливайте на глазные яблоки через верхние веки в течение 1-3 секунд; повторите 3-4раза. 

Упражнение 5. Прижмите указательными пальцами каждой руки кожу соответствующей надбровной дуге и за-
кройте глаза, при этом пальцы должны оказывать сопротивление мышцам верхних век и лба; повторите 6-8 раз. 

Группа вторая (для укрепления мышц) 

Упражнение 1. Медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя положения головы; повтори-
те 8-12 раз. 

Упражнение 2. Медленно переводите взгляд вправо, влево и обратно; повторите 8-10 раз. 

Упражнение 3. Медленно переводите взгляд вправо-вверх, затем влево-вниз и обратно, после этого переводите 

взгляд по другой диагонали — влево-вверх, вправо-вниз и обратно; и так -8-10 раз. 
Упражнение 4. Делайте круговые движения глазами в одном, затем в другом направлении; повторите 4-6 раз. 

Группа третья (для улучшения аккомодации) 

В этой группе упражнения выполняются из положения стоя. 
Упражнение 1. Смотрите обоими глазами вперед в течение 2-3 секунд, затем переводите взгляд на палец правой 

руки, поставив его перед лицом до уровня носа на расстоянии 25-30 сантиметров, и через 3-5 секунд руку опус-

тите; повторите так 10-12 раз. 

Упражнение 2. Обоими глазами смотрите 3-5 секунд на указательный палец левой руки, вытянутый перед ли-
цом, затем, сгибая руку, приближайте палец к носу до тех пор, пока палец не начнет двоиться; и так — 6-8 раз. 

Упражнение 3. В течение 3-5 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец вытянутой правой руки, 

после чего прикройте левой ладонью левый глаз на 3-5 секунд, а правую руку в это время сгибайте и разгибайте. 
То же самое делайте, закрывая правой рукой правый глаз; повторите 6-8 раз. 

Т.В.Подобедова, врач  школы 

Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Духанова А., Чернышёва А. 


