
Олимпийские уроки 
 7 февраля открылись олимпийские игры Сочи-2014.  

Этому событию были посвящены первые уроки во всех клас-

сах нашей школы.  

 У одних проводились викторины и конкурсы по спор-

тивным знаниям, у других были видеоуроки, связанные с 

историей Олимпийских игр, первыми соревнованиями, под-

готовкой к нынешним играм. 

История фигурного катания 
 В нашем 10 классе урок был посвящен истории 

фигурного катания. Мы смот-

рели документальный фильм об 

этом виде спорта, презентации с 

комментариями наших одно-

классников. Узнали, что как 

олимпийский вид спорта фигур-

ное катание насчитывает уже 

более 100 лет. В начале 20 века 

фигуристы смогли впервые по-

участвовать в Олимпиаде и по-

бороться за призовые места на 

главных мировых спортивных 

соревнованиях. И тогда же именно Россия смогла побе-

дить в соревновательной программе по фигурному ка-

танию. Победу одержал Николай Панин-

Коломенкин. 

 Но некоторые разновидности этого вида спорта 

вошли в олимпийскую программу намного позже. Так, 

соревнования по фигурному катанию по спортивным 

танцам на льду стали проводиться на Олимпиаде толь-

ко с 1976 года. И снова победили наши соотечествен-

ники, золотую медаль завоевала пара в составе Люд-

милы Пахомовой и Александра Горшкова. 

 Интересно, что фигурное катание в России стало 

развиваться благодаря Петру I. Это он привез коньки 

из Европы, он же предложил новый вариант их крепле-

ния. Но, увы, с его смертью фигурное катание было 

забыто. И только в 1865 году в Санкт-Петербурге поя-

вился каток, куда люди приходили кататься на коньках 

для развлечения. А позже этот каток оказался ареной 

для подготовки фигуристов. Профессиональная сбор-

ная по фигурному катанию появилась в нашей стране 

еще позже, после того, как были преодолены трудности 

2-й мировой войны. 

 Зимние Олимпийские игры, фигурное катание в 

частности, всегда интересовали зрителей. Ведь именно 

изящные соревнования на коньках представляют собой 

красочное зрелище в спортивном  ореоле. В них участ-

вуют отдельно и совместно и мужчины, и женщины. 

Для того чтобы показать изящные па на льду с техни-

ческими элементами, спортсмены долго работают над 

своими выступлениями.  
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 Сборная России по фигурному катанию всегда восхищала болельщиков своим мастерством, умением вы-

полнить сложнейшие элементы четко, правильно и красиво. 

 Уже задолго до очередных Олимпийских игр было известно, что игры в Сочи могут стать первыми в исто-

рии, в чью программу будут включены командные соревнования по фигурному катанию. 

 И вот 6 февраля 2014 года состоялись первые командные выступления фигуристов: мужчины, короткая 

программа. Нашу страну представлял победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы в 

мужском одиночном катании, заслуженный мастер спорта РФ Евгений Плющенко. Хотя в этот день он был вто-

рым, получив 92 балла, мне очень запомнилось его выступление, оно было самое красивое и впечатляющее. Мы 

с удовольствием повторно посмотрели на «олимпийском» уроке выступление нашего спортсмена.  
Евсюкова Влада, ученица 10 класса  

Олимпийские символы Сочи-2014 
В этот день в 6 классе даже зарядка была необычной: её проводи-

ла Панда. Она командовала нами весело и энергично с экрана ви-

деоролика. 

Затем начался урок. Он тоже был необычный. Вначале мы по-

смотрели фильм «История символов олимпиады Сочи-2014», 

который еще раз напомнил нам, что у сочинских Игр сразу три 

талисмана: Леопард, Белый медведь и Зайка. С косолапым все 

ясно — он явно потомок олимпийского Мишки-80. Зайка — по-

дарок представительницам прекрасного пола. Не совсем был по-

нятен выбор в пользу Леопарда, который победил в голосовании экспертного жюри. Объяснение такое: оказыва-

ется, давным-давно леопарды водились на Кавказе, а потом отчего-то вымерли. Как только Россия получила 

право провести Олимпиаду, было решено возродить популяцию этих животных: из Ирана и Туркмении завезли 

четырех леопардов, которые, как все надеются, дадут потомство. Увидеть живого символа Игр-2014 можно в 

Сочинском национальном парке, который расположен по дороге в Красную Поляну, в Центре разведения и реа-

билитации переднеазиатского леопарда.  

Потом урок продолжался по теме «Н-НН в суффиксах прилагательных».  Для усвоения сложной темы на по-

мощь нам пришли стихи и тексты о зимних видах спорта: слаломе, бобслее, сноуборде, скелетоне, биатлоне, 

кёрлинге. Спортивный задор помог нам на протяжении всего урока работать активно, в темпе, с удовольствием. 

Из 8 человек трое получили «5», двое - «4». Урок прошел интересно и познавательно! 

Бакирова Эллина, ученица 6 класса 
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Спортивные односоставные предложения 
 А в 8 классе в преддверии Олимпиады прошел урок русского язы-

ка по теме «Односоставные предложения». Задания были разные: от про-

стых тестов до  анализа сложных текстов. Но все они были на спортив-

ную тему. Мы вместе с участниками Олимпиады  соревновались и радо-

вались своим победам.  Девизом нашей работы стали слова, принадлежа-

щие первому президенту МОК, Димитриосу Векеласу: «Смотри выше и 

дальше, чем стоишь. Это единственный способ двигаться вперед и 

уменьшить риск падения. Ступай твердо, но не шире собственного 

шага. И всегда следуй намеченному плану». Этот призыв, на мой взгляд, 

является не только правилом для спортсменов, но и напутствием всем 

нам, школьникам, в дальнейшей жизни. 

Логинов Сергей, ученик 8 класса 

День дипломатического работника 
 10 февраля наша страна отмечает профессиональный праздник - 

День дипломатического работника. В связи с этим событием в школу 

на классный час пришли атташе Посольства  России в Финляндии Ко-

лосова О.И., Левченко А.С.. В увлекательной форме они рассказали 

ребятам о некоторых фактах из истории дипломатии, о связи совре-

менной дипломатии с традициями прошлых столетий. У нас была воз-

можность задать дипломатам вопросы об их карьере и работе за гра-

ницей, о школьных и студенческих годах. На все вопросы были даны 

исчерпывающие ответы. Время пролетело незаметно,  и мы поблаго-

дарили гостей за интересный рассказ. 

Дудченко Владислав, ученик 8 класса 
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Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться! 
 Под этим девизом с 20 по 24 января в шко-

ле прошла Неделя начальных классов, во время 

которой обучающиеся открыли для себя много 

нового и интересного, состязались в знаниях, сме-

калке, находчивости, авторском мастерстве. Они 

совершали экскурсии, смотрели учебные фильмы, 

играли на сцене. 

 Интеллектуальным марафоном для ребят 

стали олимпиады по русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

 В первый день Недели школьники соверши-

ли виртуальное путешествие на Крайний Север, 

узнали о жизни животных в этом суровом мире 

льдов и снега. В продолжение этой темы на сле-

дующий день в Зоологическом музее они снова 

удивлялись секретам природы. Экскурсовод по-

благодарила ребят за внимание, активность, любо-

знательность.   

Красочные и познавательные проекты по теме 

«Здоровое питание для детей» подготовили учени-

ки 2 класса. Они увлеченно рассказали о пользе витаминов, о правильном рационе питания, о полезных и вред-

ных продуктах, приглашая всех собравшихся поразмышлять над серьезной проблемой взаимосвязи питания и 

здоровья. Проведенные учителем Духановой Л.В. викторина и конкурсы убедили всех присутствующих, что 

здоровье всецело зависит от потребляемой пищи и режима питания. 

Интересно прошло мероприятие, посвященное юбилею И.А.Крылова, на котором ученики каждого клас-

са проявили свои театральные способности при инсценировке любимых басен. 

Любить Книгу, знать составные её части учил младших школьников библиотечный урок, который пода-

рила Хозяйка книжного школьного царства Ирина Сергеевна Добина. Увлекательные рассказы, викторины, за-

гадочные письма, кроссворды, сказочные ромашки – всё это сделало незабываемым занятие. 

Завершающим аккордом Недели стал торжественная линейка по подведению итогов всех внеклассных 

акций и мероприятий, подаривших каждому радость познания! 

Председатель МО начальных классов Тихомирова Т.В. 

Ко дню рождения баснописца 
 К 245-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова учащиеся на-

чальной школы готовились заранее. Они знакомились с биографией писателя, 

читали его басни и размышляли над их моралью. 23 января участники чита-

тельской конференции попали на съёмочную площадку нового фильма по про-

изведениям баснописца. Режиссёр (Фёдор Емельянов, 4 кл.) и его команда, об-

думывая идею фильма, вспомнили многое из истории создания басен. Иван Ер-

мак, Рината Бакирова, Анна Ромакина и Иван Скоробогатов (4 кл.) рассказали 

об Эзопе, Жане де Лафонтене, И.А.Крылове, С.В.Михалкове. Затем собравшие-

ся увидели инсценировки любимых всеми басен Крылова: «Стрекоза и Мура-

вей» - от актёров 1 класса, «Квартет» - от учеников 2 класса, «Ворона и Лиси-

ца» - от третьеклассниц, «Слон и Моська» - от четвероклассников. 

 В ходе праздника учитель 4 класса Т. В. Тихомирова и гости рассуждали 

о смысле и морали басен. В конце мероприятия ребятам были предложены 

творческие задания и возможность проявить свои знания по басням Крылова 

при отгадывании кроссворда, получив за это призы. Все учащиеся были счастливы. 

 В этот день в рамках сетевого проекта отдела заграншкол ДК МИД России учащиеся начальных классов 

сняли видеоролик «А вы, друзья, как ни садитесь…», посвященный 245-летию со дня рождения баснописца 

И.А.Крылова. Приглашаем всех к его просмотру на сайте школы! 

Дворецкая И.Ю., зам.директора по учебной части. 
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БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ 
 Недавно в нашей школе прошло состязание по естественно-

математическим предметам: биологии, физике, математике, географии 

и ИЗО.  

 Почему добавили сюда предмет изобразительного искусства? 

Этот вопрос, наверное, возникал у многих участников. Но ответ нашел-

ся сам по себе, как только команды приступили к выполнению заданий 

по этому предмету. Нам  предложили нарисовать плакат по теме: «Беда 

в Чернобыле». К сожалению, в нашей команде не было людей, умею-

щих хорошо рисовать, и нам пришлось долго мучиться… 

 На других «станциях» тоже были определенные трудности. На-

пример, на географии, как мне показалось, были очень сложные ребу-

сы, на математике – задачи. 

Но, несмотря на все сложности, мне это мероприятие доставило ра-

дость. Особенно игра в команде, когда у каждого есть шанс помочь 

другим участникам и в тоже время – выделиться в знаниях по каким-то 

вопросам. Такие соревнования способствуют повышению заинтересо-

ванности учеников школьными предметами, которые на первый взгляд 

кажутся скучными. 

 Также хочется отметить изобретательность учителей в подборе 

материала: ведь задания были не только на знания школьной програм-

мы, но и на общую эрудицию учеников. Поэтому на мероприятии было 

интересно и пятиклассникам, и учащимся старшего возраста. 

В заключение можно сказать, что благодаря таким проверкам знаний, когда ученики разных классов объе-

диняются в команды и работают совместно, начинаешь понимать, что нигде, кроме школы, такие мгновения не 

повторяются. Поэтому цените школьные годы, какими бы трудными они не казались! 

Москалева А.лександра, ученица 9 класса 

English Language Week 

Неделя английского языка 
 Every year our school holds English Language Week celebrating it 

with all kinds of activities. This year it started on February, 10. The motto 

of the week was “With Love To …”. Beautifully decorated school hall cre-

ated a very special atmosphere. We, teachers of English, tried to involve as 

many pupils as possible to take part in our holiday of English language. 

 The Week started with the competition “Enjoy Learning English” for 

the pupils of the primary school («Учи английский с радостью» - игра 

для учеников начальной школы). There were 2 teams in it. Each team 

had to prepare the emblem and the motto. The participants of it tried to win 

but only “Kings of English” managed to be the best. It was an interesting, 

useful and joyful competition. All the pupils showed quite good knowledge 

of English. 

 The next day the musical lounge “Famous Singer” was organized («Музыкальная гостиная» для учеников 9 

класса). The pupils of grade 9 were speaking about the meaning of fame in their life, besides they did their best to do 

different tasks studying the biography of the famous American actress and 

singer Barbara Streisand and tried to find out the secret of her fame and 

success. 

 On February, 12 was the dispute “What makes the best English 

learner?” for the pupils of grades 7-8 (Диспут «Как нужно изучать анг-

лийский язык?” для учеников 7-8 класса). There was a heated debate 

between two teams who tried to find the ideal way of learning a foreign 

language. They also were practising in the ability to express and to defend 

their views in English. 

 On February, 13   the pupils of grades 5-6 took part in “English 

Merry Race” (Весёлая карусель» - соревнование для учеников 5-6 клас-

сов). The contest was devoted to St. Valentine`s Day. To the pupils` point of view it was an exciting, challenging and 

cheerful game with useful information and tasks about symbols and traditions of this holiday.  

 On the same day there was a lesson “An essay in English: difficult or simple?” for high school students (Урок для 

учеников старших классов «Просто о сложном: учимся писать эссе»). During the lesson they were revising the   
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most important rules of writing an essay and exercising to put their knowl-

edge to use. With the help of interesting tasks and colourful presentation 

the students managed to perform this difficult work successfully. But the 

best of them was Dukhanova Albina (grade 10), she won the competition 

“Who is the best essay writer?”   

 One more unforgettable event which is worth mentioning is the an-

nual “English Song Festival” (Ежегодный «Фестиваль английской пес-

ни» для учеников 5-11 классов). To sing modern famous English songs is 

to improve your knowledge in English, to show your skills, feelings and 

wishes to be the best. The pupils of 5-11 grades helped the audience to un-

derstand the atmosphere of these songs. 

During that week the Olympiad in English was held (Олимпиады по английскому языку для учеников 4-11 классов). 

The pupils of 4-11 grades got various tasks to be done, and not all of them were easy to carry out. The best pupils were: 

I – Kshnyakin Vladimir (grade 6) 

II – Malyshev Vasiliy (grade 6) 

III – Dobkin Egor (grade 10) 

We congratulate the winners! 

Dushina N.Y., Kholodyaeva O.V., teachers of English 

Библиотечный урок 
 По итогам 1-го  полугодия учебного года в библиотеке проведен 

анализ прочитанных учащимися книг по художественной литературе. 

 Ребята на протяжении всего полугодия были активными читате-

лями: выбирали книги по интересам, читали в библиотеке детские 

журналы, обменивались друг с другом мнением о прочитанных кни-

гах, советовали почитать друзьям понравившееся произведение, про-

сили библиотекаря найти нужную книгу. 

 Всего за 1-е полугодие учебного года учениками прочитано бо-

лее 250 книг по художественной литературе. Отличились учащиеся 2, 

4, 5, 9 и 10 классов. Особенно надо отметить высокий читательский 

уровень ребят из 2-го класса. За 1-е полугодие ими было прочитано 69 

книг. 

 Рада рассказать о новых читателях – учениках 1-го класса. Как 

только им позволили приобретённые в школе навыки в чтении - посе-

щать библиотеку стали еженедельно. Очень любят читать книжки, как 

говорится «от корки до корки», т.е. предпочитают тонкие книжки в 

мягкой обложке, чтобы прочитать всю книгу от начала до конца. 

 24 января 2014 года в школьной библиотеке проведён урок на 

тему «Строение книги». Присутствовали ученики начальной школы 

(1-4 классы). Ребята познакомились с элементами, составляющими 

книгу. Узнали, что книга состоит из обложки, переплёта, супероблож-

ки, корешка, форзаца, титульного листа, предисловия, страниц и глав, 

иллюстраций, сносок, содержания и послесловия. 

 Ребята, а вам известно, чем отличается обложка книги от 

переплёта? 

 Обложка защищает книгу от повреждений и придаёт ей наряд-

ный внешний вид. Она подскажет, как называется книга и кто её автор. Обложки бывают мягкие и полутвёрдые. 

 Если обложка изготовлена из плотного картона, или картона, обтянутого тканью, кожей, или даже из пла-

стмассы, то такая обложка называется «переплёт». В него попадают только книги с большим количеством лис-

тов, которые трудно закрепить простыми скрепками («толстые» книги). 

 C детьми были проведены различные конкурсы: «Ромашка» - угадай загадку – для учащихся 1-го класса, 

«Письмо – вопрос по строению книги» - для учеников 2-3 классов, кроссворд «Угадай зашифрованное слово» - 

для четвероклассников. Все ребята были очень активными и с удовольствием отвечали на  вопросы по строению 

книги. 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

Добина И.С., библиотекарь школы 
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 Об этом надо знать 
Обсуждению темы противодействия потреблению наркотиков в молодёжной среде была посвящена беседа Со-

ветника Посольства России в Финляндии Коковкина Леонида Ивановича с учащимися школы, которая состоя-

лась 25 марта. Леонид Иванович рассказал о том, что в наши дни нарко-

тический вызов имеет поистине глобальное измерение. Наркомаршруты 

не признают государственных границ. С каждым днем ширится номенк-

латура наркотического зелья, и совершенствуются способы его изготов-

ления. Под предлогом отсутствия прорывных результатов в борьбе с не-

законным оборотом наркотиков раздаются призывы к ревизии, а то и к 

демонтажу международной системы контроля над наркотиками. Усили-

вается тенденция к легализации т.н. "легких наркотиков". Сегодня миро-

вое сообщество стоит на распутье. От его нынешнего выбора зависит, 

опустится ли над Землей густой наркотический туман, или же человече-

ство совместными усилиями избавит нынешнее и будущее поколения от 

наркоугрозы. Ответ на этот вопрос предстоит дать всем нам.  

 Леонид Иванович уделил особое внимание вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения 

семейных ценностей, нравственного воспитания. 

Анисимов Фёдор, ученик 11 класса  

Лучший день весны 
 7 марта, как это и полагается весной, накануне Международного женского дня, 

школа превратилась в цветущий оазис! Уже с утра ощущалась непринужденная обста-

новка на уроках! Цветы и улыбки сияли повсюду. Первыми уроками у нас были клас- 

сные часы, на которых мальчишки поздравляли одноклассниц, прочитали им стихи, на-

помнили историю праздника. А мы, девчонки, чувствовали себя в этот день принцесса-

ми.  После уроков и девочки, и мальчики (куда они без нас?) радовали учителей, люби-

мых  мам песнями и танцами. Концерт получился добрым и светлым! 

Звягина Арина, ученица 7 класса 

Выступление перед участниками  

Сретенских чтений 
 С 8 по 11 февраля 2014 года в столице Финляндии проходи-

ли VIII Международные образовательные Сретенские чтения на 

тему «Преподобный Сергий Радонежский. Русь: наследие, совре-

менность, будущее». Форум возглавлял ректор Санкт-

Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский 

Амвросий. Учащиеся школы при Посольстве России в Финлян-

дии выступили с концертом перед участниками заседания. В ходе 

чтений были подведены итоги конкурса детского рисунка, посвя-

щенного преподобному Сергию, в котором также принимали уча-

стие наши ученики. 

День защитников Отечества 
 Торжественно прошел в школе День защитника Отечества. Традиционно ученики начальной школы под-

готовили классный час, посвященный знаменательному событию. В прошлом году ребята рассказали об исто-

рии возникновения праздника. В этом году решили показать героев сегодняшнего дня, события, происходящие в 

армии России в настоящее время.  

 Дети читали стихи, исполняли песни об армии, звучали поздравления в адрес мужчин. Гости классного 

часа и участники посмотрели фильм о современной армии.  

 Среди приглашенных на классный час были сотрудники ВАТ 

полковник Рязанов Вячеслав Павлович и подполковник Шишко Анд-

рей Витальевич. Военные подарили каждому ребенку памятные суве-

ниры. 

 А затем у старшеклассников прошёл классный час «История 

Вооружённых сил России». С неподдельным интересом слушали уче-

ники 5-11 классов содержательный рассказа подполковника Шишко 

А.В. и смотрели презентацию, документальные фильмы об истории, 

структуре армии, видах вооружения, о славных полководцах России. 

Духанова Альбина, ученица 10 класса. 
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«Моя малая родина» 
Родина… Какое короткое и какое емкое это слово! Оно вобрало в себя 

могучие реки и бескрайние поля, высокие горы и непроходимую тай-

гу, далекие деревеньки и города-миллионеры. 

 Чехов - один из живописнейших городов южного Подмосковья. 

История города ведет свой отсчет с 1175 года, когда в Ипатьевской 

летописи впервые была упомянута волость Лопасня. История города 

неразрывно связана с жизнью и творчеством известных русских писа-

телей, художников, композиторов. Здесь в своём имении часто бывали 

и подолгу жили дети, внуки и правнуки А.С. Пушкина. Здесь же про-

жил семь благословенных, наполненных упорным трудом лет 

А.П.Чехов. В 1954 году рабочий поселок Лопасня получил статус города и имя великого русского писателя. 

 Современный Чехов – это небольшой уютный город со своей неповторимой красотой и достопримеча-

тельностями. В нем созданы все условия для плодотворной работы и счастливой жизни. 

 Идею познакомить всех с историй города, его современной жизнью нам предложила классный руководи-

тель, уроженка г.Чехова Татьяна Ивановна Железнова. Мы, девятиклассники, сделали презентацию о прекрас-

ном подмосковном месте, нашли интересные документальные фильмы о литературных местах Чеховского рай-

она, подобрали музыку и рассказали о г.Чехове ученикам 5-11 классов. 

Забелкин Михаил, ученик 9 класса 

«Люблю тебя, Петра творенье,..» 
 24 января, накануне 70-й годовщины полного освобождения Ле-

нинграда от блокады, в школе состоялся классный час «Люблю тебя, 

Петра творенье,..». Его подготовили и провели ученики 10 и 

11классов вместе с классными руководителями О.В.Холодяевой и 

О.К.Бубликовой. 
 Форма увлекательного мероприятия была необычной – пред-

ставление забытой агитбригады, члены которой сопровождали при-

сутствующих по незабываемому Санкт-Петербургу - Петрограду – 

Ленинграду - Санкт-Петербургу. 

 Открывая страницу истории создания Северной Пальмиры, 

старшеклассники провели гостей на берег Невы, где Петром Великим 

«был город заложен», затем на петровскую ассамблею. Центром 

классного часа были события начала Великой Отечественной воны – 

блокада Ленинграда. Известно, что это одна из самых трагических 

страниц в истории Второй мировой войны. Это долгих 900 дней смер-

ти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. 

Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько 

жизней, сколько отдал Ленинград. История блокадного Ленинграда не 

могла оставить безразличными ни взрослых, ни детей: многие плака-

ли… 

Как и любой великий город, Санкт-Петербург - это не только дворцы, 

набережные и парки – это состояние души. Все люди, побывавшие в 

нём, впитывают его красоту, гордятся тем, что смогли прикоснуться к 

атмосфере этого города. Недаром он вдохновлял на создание шедев-

ров многих русских писателей и поэтов. Вспомним хотя бы 

А.С.Пушкина, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. 

Достоевского, А.Блока, А.Ахматову… Да всех просто невозможно 

перечислить! 

Классный час сопровождался яркой презентацией и песнями о городе 

на Неве. Мероприятие позволило детям на основе увиденного мате-

риала во время прогулок по Санкт-Петербургу узнать новые интерес-

ные факты из истории города. Это путешествие прошло на одном ды-

хании. Все участники уходили с классного часа полные впечатлений, 

знаний, эмоций! 

Пожидаева Ксения, ученица 9 класса 
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Масленица 
 28 февраля школе прошел классный час, посвященный народному празднику «Масленица».  

…Прощай Зимушка! Мы будем долго вспоминать твои забавы и белоснежную первозданную красоту. Встреча-

ли Весну школьники в спортивном зале хороводами, плясками и молодецкими играми, после которых приступи-

ли к старинной блинной трапезе! 

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

Приветствуем! Мы, Александр (6 класс) и Павел (4 класс) Михайловы, прие-

хали из города  Петрозаводска, который находится в Карелии. Наш край очень похож 

на Финляндию, но все же нам непривычно здесь.   

Я, Александр,  люблю и умею рисовать, в Петрозаводске  учился в специализи-

рованной школе искусств на отделении ИЗО. Из школьных предметов я отдаю пред-

почтение географии.  

Мой брат, Паша, любит мастерить разные фигурки из пластилина.  

Мы очень надеемся адаптироваться здесь в учебе, а также найти себе настоящих дру-

зей.  

Всем привет! Меня зовут Маша Изотова. Я 

приехала из Москвы. Учусь во 2 классе. Мне 

очень нравится моя новая школа! Я увлекаюсь 

компьютером, рисованием и люблю гимнастику. 

А ещё я люблю путешествовать  всей семьёй. 

Недавно, зимой, на Рождество, мы были в Страс-

бурге. 

Я, Михаил Миронюк, ученик 6 класса. Приехал из прекрасного Санкт-

Петербурга. Люблю спорт, два года занимался баскетболом. Последнее вре-

мя все больше времени уделяю скрипке, часто хожу на концерты скрипачей-

виртуозов. До этого 5 лет занимался в музыкальной школе. Да, чуть не за-

был, я очень общительный, у меня всегда много друзей и приятелей! 

Давайте знакомиться!  
Здравствуйте, меня зовут Кирилл , а моего брата - Даниил. Я учусь в 5 

классе, а брат—во 2-ом. Моя семья 3 месяца назад приехала в Финляндию из Моск-

вы, где мы занимались в секции карате и получили 8 кю. Я и Даниил любим играть 

в футбол, кататься на роликах, велосипедах, плавать. Мой брат родился в городе 

Наро-Фоминске, а я в городе Калуге, где родились мои папа, мама и дедушка. Калу-

га знаменита тем, что с 1892 по1935год в ней жил и работал выдающийся изобрета-

тель, основоположник теории космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. 

В связи с этим на флаге и  гербе города имеется изображение первого советского 

искусственного спутника Земли. В городе действует Музей космонавтики – первый 

в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непо-

средственном участии С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. Мой дом в Хельсинки нахо-

дится недалеко от живописного берега финского залива, иногда мы всей семьей 

гуляем по набережной. Я успел подружиться со многими русскими и финскими ре-

бятами. В нашем дворе мы очень весело проводим время!   

                                                                                                       Кирилл Шишко 


