
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №3 2014 - 2015 уч. год г. Хельсинки 

«Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной 

литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором 

идейного влияния России в мире, - констатировал президент РФ В.В.Путин. 

- При этом внутри страны мы должны формировать среду, в которой обра-

зованность, эрудиция, знание литературной классики и современной лите-

ратуры станут правилом хорошего тона. И, конечно же, важно сконцентри-

ровать усилия на решении важнейших проблем литературной сферы». 

Проведение Года литературы не означает, что мы должны ограничи-

ваться только уровнем классической русской литературы из школьной про-

граммы. Современная драматургия, проза и поэзия также должны быть ши-

роко представлены и в мероприятиях нашей школы.  

Здесь одной из главных задач нашей школы является организация серьезной работы по возрожде-

нию у подрастающего поколения интереса к чтению, книге, родному языку. 

Глазкова В.И., зам. директора по ВР 

 

С 26 по 30 января в нашей школе весело и интересно прошла не-

деля начальных классов. Ученики смогли проверить свои знания, уча-

ствуя в предметных олимпиадах, выполняя задания повышенного 

уровня сложности. 

Со своими проектами выступили ученики первого класса. Их рас-

сказы были о семье, о малой родине. В этом классе учатся представи-

тели России, Финляндии, США, Эстонии. Всем было интересно уз-

нать о национальных традициях в этих государствах. А Ксюша Дуд-

ченко представила проект-видеофильм о птенце, которого она спасла 

от смерти. Свои рассказы первоклассники дополнили творческими 

работами. 

Традиционно в защите проектов приняли участие ученики 3 класса. Ребятами была выбрана тема 

«Достопримечательности Финляндии». Лошкарёв Андрей рассказал о древнем замке Разеборг, о его ис-

тории. Этому замку около семисот лет!  Загайнов Данил решил познакомить младших школьников с 

Олимпийским стадионом города Хельсинки, рассказав в презентации о нём от начала строительства до 

соревнований, проводимых в наши дни. 

В рамках недели начальных классов была организована экскурсия в музей спорта, который распо-

ложен рядом с Олимпийским стадионом. Увлекательное знакомство с экспонатами музея провёл  
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Загайнов Данил. А потом дети провели время в играх и соревновани-

ях в комнате спорта.  

Игра-викторина отправила учащихся в «Виртуальное путешест-

вие в природу». Ребята активно воспользовались своими знаниями 

для решения сложных вопросов. Участники игры были награждены 

медалями. 

Увлекла детей и интеллектуальная игра «Путешествие в сказку».  

Закончилась неделя начальных классов музыкальным представле-

нием «Сказка за сказкой». Представленные сказки «Муха - Цокоту-

ха», «Лиса и заяц», «Снежная королева» были встречены громкими 

аплодисментами зрителей. Родители с удовольствием посмотрели на своих детей, умело перевоплотив-

шихся в героев сказок. 

Неделя начальных классов стала ярким событием в жизни школы. За активное участие в меро-

приятиях школьники были отмечены грамотами и призами. 

Духанова Л. В., учитель 3 кл. 

29 января в нашей школе проходила игра «Путешествие в 

сказку». Все мы знаем, как любой человек, тем более ребенок, 

любит этот незабываемый жанр. Наверное, у каждого есть лю-

бимая сказка и любимые герои, с которыми происходят волшеб-

ные события, в результате которых добро побеждает зло. Для 

детей сказка - образец своих поступков, а герои являются пред-

метом подражания. Страсти, эмоции бурлили в зале, когда три 

команды малышей соревновались в знаниях сказок. Неподдель-

ное чувство переживаний звучало в ответах детей на вопросы 

викторины из презентации.  

Участники показали прекрасные знания сюжетов сказок, имен героев, умело делали выводы по 

главной мысли произведений. В зале царили азарт и радость. Все получили уроки добра, любви, состра-

дания, сопереживания и счастья, а главное - желание дальше погружаться в таинственный мир сказок. 

Бирюкова Л.С., зам.директора по ВР 

30 января в РЦНК прошёл концерт, посвящённый юбилею 

снятия блокады Ленинграда, в котором принимала участие во-

кальная группа нашей школы. Все участники этого мероприятия 

очень волновались, ведь нам предстояло выйти на сцену перед 

ветеранами, защищавшими в годы Великой Отечественной вой-

ны нашу страну. Но мы смогли собраться и хорошо выступить. 

Когда я исполнял песни тех лет, меня переполняла гордость за 

нашу Родину и за тех людей, которые защитили, защищают и 

будут защищать её. Главная цель концерта для меня заключа-

лась в том, чтобы отдать дань уважения ветеранам, сидящим в зале, и дань памяти тем, кто погиб на 

войне. И самой лучшей наградой для нас послужили бурные аплодисменты присутствующих. Нельзя 

забыть и то, как они подпевали нам при исполнении «Катюши», создавая единый большой хор. А сколь-

ко гордости мы испытали за наших ветеранов, когда им вручали памятные медали! Слёзы наворачива-

лись на глаза… 

Мы должны гордиться своими героями и 

помнить их вечно. И я с уверенностью могу 

сказать: «Я помню... Я горжусь!»  

Малышев В., 7 кл. 
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Со 2 по 6 февраля в школе прошла предметная неделя знатоков и любите-

лей русского языка и литературы, в течение которой учителями-

предметниками и учащимися была проведена большая и разнообразная работа: 

оформили фойе, готовились к конкурсам и викторинам, рисовали иллюстра-

ции по произведениям А.П.Чехова. Сколько интересного ребята нашей школы 

узнали за эту неделю! 

В рамках недели были проведены игры, викторины, просмотры художест-

венных фильмов, в которых приняли активное участие ученики 5 - 11 классов. 

Все мероприятия помогли учащимся проявить и развить интеллектуальные 

способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. 

Завершилась неделя русского языка и литературы тематической литературно-музыкальной компо-

зицией «Великий Учитель красоты и правды», посвящённой 155-летию гениального русского писателя 

Антона Павловича Чехова.  

Неделя русского языка и литературы прошла интересно и увлекательно. Всем активным участни-

кам были объявлены благодарности, а победителей мероприятий наградили грамотами. 

Головащенко О.А., руководитель МО учителей  

гуманитарно-эстетического цикла. 

Не так давно учащимся 5 – 9 классов повезло: мы смотрели очень трога-

тельный и грустный фильм по книге Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное 

ухо», снятый режиссёром Станиславом Ростоцким. 

Замечательная, умная собака осталась без хозяина, когда тот оказался в 

больнице. Большие испытания прошёл Бим: его жестоко избивали, отовсюду 

прогоняли, на него кричали… Очень много «чёрных людей» встретилось ему 

на пути. Но страшнее их оказалась тоска по любимому Ивану Ивановичу. 

К счастью, были и хорошие люди, которые помогали собаке и его хозяину.  

Правда, история Бима закончилась грустно: он умер в питомнике. 

Когда мы смотрели фильм, то пережили разные эмоции: радость, сожаление, боль. Трагедия, кото-

рая произошла с Бимом, заставила нас о многом задуматься, например, о человеческой жестокости. 

После просмотра была проведена киновикторина, победителем которой стала Звягина А. (8 кл.), 

второе место разделили ученики 7 класса – Ижогина М. и Малышев В., а Харчук Н. (6 кл.) заняла третье 

место. 

В своих ответах на вопросы по фильму «Белый Бим Чёрное ухо» мы обратились к «чёрным лю-

дям»: «Люди! За что вы так жестоки были к Биму? Почувствуйте его страдания и боль! 

Собаки – преданные животные; они, чуткие и добрые, никогда не оставят в беде человека. Любите 

их, заботьтесь, будьте милосердны!» 

Пережогина А., 6 кл., Звягина А., 8 кл. 

В рамках предметной недели русского языка и литературы 2 февра-

ля между учащимися 10 и 11 классов прошла игра «Последний герой».  

Мероприятие состояло из нескольких этапов, которые включали в себя 

простые и сложные задания по литературе и русскому языку. По литера-

туре нужно было угадать: из какого произведения взяты цитаты, кто ав-

тор поэтических строк, определить языковые средства выразительности. 

Одновременно проверялись знания по русскому языку: умение находить 

нужные части речи, надо было вспомнить правила по орфографии и 

пунктуации, расставить правильно ударения в словах. Конечно, были здесь и шуточные вопросы.  

Соревнования проходили напряжённо, потому что ни одна из команд не хотела проигрывать. Уча-

стники покидали команды по мере совершения ошибок при ответах. Самыми успешными оказались 

Егор Добкин (мой одноклассник) и Трилесник Шломо, ученик 10 класса. Последний бой завершился 

победой Ш. Трилесника. 
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Форма игры была необычной: от индивидуального ответа каждого участника зависела его личная 

судьба. Мы смогли проверить свои знания и память. Кому-то повезло больше… 

Авцинов Н., 11 кл. 

4 февраля в нашей школе прошёл конкурс чтения прозы «Живая 

классика» среди учащихся 8 – 9 классов. Победителями стали: Звяги-

на Арина (8 кл.), Ермак Мария (8 кл.), Нестеров Иван (9 кл.).  

26 февраля - I-ый тур Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика», участниками которого стали учащиеся 5-7 клас-

сов. Победили Пережогина А. (6кл.), Бакирова Э. (7 кл.), Ромакина А. 

(5 кл.).  

Выступления всех конкурсантов были очень хорошего уровня. 

Ребята старались. Они выбрали трогательные и смешные рассказы, 

хорошо вжились в роль. Страницы любимых книг словно оживали, 

завораживая красотой художественного слова, юмором или драматиз-

мом, авторской фантазией. Члены жюри отметили высокий исполни-

тельский уровень многих конкурсантов. Было очень интересно всем.  

Зрители тоже были на высоте. Они слушали, затаив дыхание, реа-

гируя на услышанное: то искренне смеялись, то переживали со слеза-

ми на глазах, но всегда радовались успеху каждого выступающего.  

Многим ребятам понравился отрывок из романа А.Фадеева 

«Молодая гвардия» в исполнении Пережогиной А. На следующий 

день мы взяли в школьной библиотеке эту книгу, чтобы узнать о событиях, происходящих в Краснодоне 

в годы Великой Отечественной войны.  

Всем участникам большое спасибо за выступления, а победителям желаю удачи в следующем ту-

ре!  

Звягина А.,Ермак М., Иванов Д., 8 кл. 

В пятницу, 6 февраля, состоялся вечер, посвящён-

ный 155-ой годовщине со дня рождения русского писа-

теля А.П. Чехова, подготовленный силами учащихся 5-7, 

10-11 классов. Много интересного мы услышали из био-

графии писателя: один день из его детства, поездка в Си-

бирь, дружба с художником И.И.Левитаном и компози-

тором П.И.Чайковским, творчество которых способство-

вало созданию многих пейзажных зарисовок в произве-

дениях Чехова. Именно эти строки звучали на празднике 

из уст учащихся 5-6 классов. Особенно запомнились 

инсценировки из его произведений: "Хамелеон", "Репетитор", «Ванька», «Вишневый сад». Ученики 

школы по-настоящему, как артисты, сумели перевоплотиться в героев Чехова, что помогло нам ярко 

представить эпоху жизни писателя. Нельзя забыть и «нравственный кодекс чести», созданный им во 

второй половине XIX века и перекликающийся с современной жизнью, который для многих из нас дол-

жен стать нравственным ориентиром. 

Мы, зрители, получили много положительных эмоций и знаний от увиденного и услышанного. 

Евсюкова Вл., 11 кл. 

На неделе русского языка в 5 классе прошла увлекательная игра "Путешествие по сказкам Г.Х. 

Андерсена". Ученики разделились на две команды: "Дети Г.Х. Андерсена" и "Дружба". 

Герои сказок этого удивительного датского писателя знакомы нам с раннего детства. Дюймовочка 

- маленькая, добрая; Гадкий утёнок - терпеливый, некрасивый; Голый король- модник, лентяй; Русалоч-

ка ради любви пошла на смерть; Герда - храбрая, неравнодушная. 
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Во время недели русского языка и литературы в 6 классе прошла игра «Брейн-ринг», что означает 

«состязание умов».  

В игре приняли участие две команды: «Знатоки» и «Корень». Капитаном первой команды был Хо-

лодяев Артем, капитаном второй команды - Бочкова Анна. Мы долго готовились к этому мероприятию: 

придумывали название команд, девиз, рисовали эмблемы. 

Игра прошла интересно. Были подобраны разнообразные задания: мудрые языковые загадки, твор-

ческий тур, орфоэпический и фразеологический конкурсы. Особенно нам понравился творческий тур, 

когда мы составляли синквейн о русском языке. А сколько пословиц, поговорок и фразеологизмов нам 

пришлось вспомнить, чтобы ответить на вопросы фразеологического тура! 

Силы соперников были равными. Сначала вперед вышла команда «Корень», но затем игроки ко-

манды «Знатоки» набрали большее количество баллов и одержали победу. 

От игроков требовались хорошие знания волшебных историй Андерсе-

на, где оживают цветы и лучи солнца, деревья, старые вещи и игрушки. 

Все участники постарались на славу. Мы вспомнили своих любимых 

героев, которые верили в мечту и не сдавались в трудные минуты испыта-

ний. Узнали больше о судьбе сказочника. О том, что существует Междуна-

родная премия имени Г.Х. Андерсена, которая вручается лучшему детскому 

писателю. 

Победителям команды "Дружба" вручили «медали» Г.Х. Андерсена. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, РЕБЯТА! 

Ромакина А., 5 кл. 

Во время предметной недели русского языка и литературы со-

стоялось несколько интересных мероприятий. Одно из самых понра-

вившихся мне было соревнование между двумя командами учащихся 

7 класса в интеллектуальной игре по русскому языку. Наша команда 

называлась «Лингвисты», а соперников – «Кубок огня». Мы выполня-

ли очень интересные, но сложные задания; правильность наших отве-

тов оценивало жюри. Сигнал готовности к ответу команды подавали 

светом лампы, что показалось мне очень необычным и интересным.  

В упорной борьбе победила команда «Кубок огня».  

Малышев В., 7 кл. 

10 февраля - профессиональный праздник Дипломатического 

работника. Дата была учреждена Указом Президента Россий-

ской Федерации в 2002 году в связи с 200 - летием МИД России. 

15 января исполнилось 220 лет со дня рождения А.С. Грибое-

дова, который в своё время был дипломатическим сотрудником. 

Этим удивительно совпадающим событиям была посвящена 

игра «Умники и умницы». Она состояла из вопросов об истории 

дипломатических отношений нашей страны с другими государ-

ствами, ответы на которые мы могли найти на стендах, где была 

представлена информация о писателе и его пьесе «Горе от ума», 

о министрах иностранных дел СССР и России. Были выбраны две команды по шесть человек: капита-

ном одной из них была я, Духанова Альбина, другой - мой одноклассник, Авцинов Николай.  

Первый этап конкурса - "Красноречие", где нашей задачей было прокомментировать высказыва-

ние Шарля Мориса Талейрана (1754 — 1838, французский политик и дипломат), с чем мы справились 

успешно. Далее нам предстояло отвечать на вопросы, опираясь на собственные знания. В итоге, с не-

большим отрывом моя команда одержала победу.  

Запоминающейся стала сцена из пьесы «Горе от ума», разыгранная старшеклассниками. 

Духанова А., 11 кл. 
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Однако никто из проигравшей команды не расстроился. Значит, как говорится, победила дружба. 

Все мы получили истинное удовольствие от игры. Ведь главное не победа, а участие. Мы очень надеем-

ся, что подобное мероприятие состоится и в следующем году. Хотелось бы еще раз окунуться в мир зна-

ний, игры и творчества. 

Бочкова А., Харчук Н., 6 кл. 

Надоела всем Зима,  

Приходи скорей, Весна! 

Приходи с блинами, 

С мёдом, с пирогами! 

Веселись народ с утра, 

Масленица к нам пришла! 

Вот так незаметно пришёл один из самых любимых в народе 

праздников – «Широкая Масленица». По традиции в начальной шко-

ле в этот день звучала весёлая музыка, ребята в ярких костюмах пели 

песни, частушки, танцевали, играли, шутили. Покорили сердца зрите-

лей и народные танцы, и русские народные игры «Бояре» и «Едет 

Масленица». Всё было как на настоящей масленичной ярмарке. Смех 

и радость царили в зале. А аплодисменты стали наградой нашим актё-

рам. Была подготовлена яркая и интересная презентация, на фоне ко-

торой «русские красавицы»: Пережогина А. и Харчук Н. - рассказали 

об истории праздника и его обрядах. Ребята с удовольствием слушали ведущих и принимали активное 

участие в блиц-опросе о народных традициях Масленицы. 

Незаметно пролетело время, стихло школьное веселье. До встречи, Масленица, в новом году! 

 Печникова А.С., учитель 4 кл. 

Как - то раз на неделе мы блиночков захотели,  

к нам Масленица пришла, за ручку Весну привела!  

В школе нашей стали песни петь да хороводы водить,  

много узнали игр да забав... 

Так и прошла Масленая неделя!  

Мы праздновали ее веселее, ярче, сытнее.  

Принято считать: как проведешь Масленицу,  

таким весь год будет!  

Масленица удалась на славу! 

Пережогина А., 6 кл. 

Каникулы! Как много можно сделать за эти 7 дней! И почитать, и 

разобраться с пробелами в знаниях по разным предметам, и позабо-

титься о своём здоровье… 

И вот, 19 февраля я стала одной из тех, кто принял активное уча-

стие в лыжной прогулке. 

В этот день погода выдалась на славу. Было солнечно и морозно. 

В городе, к сожалению, снега не было. Но это не помешало нашей 

прогулке за город. Там был искусственный снег, лыжня - проложена 

машиной. Главное, не побояться стать на лыжи, что я и сделала, и по-

лучила заряд бодрости и энергии. После разогрева были проведены мини-гонки, победителем которых 

стала Звягина Арина (8 кл.).  

Лес, где мы катались на лыжах, был прекрасным местом и для пеших прогулок. Мы наблюдали за 

тем, как лыжники спускаются с горы, много фотографировали, смеялись. Это был настоящий день  

ЗДОРОВЬЯ и РАДОСТИ!                Ижогина М., 7 кл. 
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Морозным февральским днём учащиеся начальной школы отпра-

вились в парк Палахейно на лыжную прогулку. С ними поехали не 

только учителя, но и родители. 

Ровная лыжня недолго радовала ребят. Вскоре они вместе со 

взрослыми стали осваивать снежный спуск с возвышенности. С пер-

вой попытки это препятствие далось не всем. Одни падали, другие 

теряли лыжные палки. А кто-то решил сначала понаблюдать за това-

рищами, а потом, проанализировав чужие ошибки, спускался сам. Но 

главное одно: всем было весело.   

Отличное настроение и заряд бодрости остались у ребятишек от этой поездки. А многочисленные 

фотографии, сделанные на лыжне, будут напоминать о прогулке до следующей зимы. 

Духанова Л.В., учитель 3 кл. 

Совсем недавно мы праздновали День защитника Отечест-

ва! К этому дню школьники 5-10 классов постарались на славу: 

приготовили песни о сильных и мужественных воинах. Меро-

приятие прошло на высшем уровне. Концерт, приуроченный к 

этому торжеству, не оставил никого равнодушным. 

Конечно, звучали на фестивале песни и военных лет... От 

самых первых залпов и выстрелов и до победного майского са-

люта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском 

строю. Есть в них все: горечь отступлений в первые месяцы вой-

ны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рас-

сказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. Сколько их, прекрасных и неза-

бываемых! 

Нельзя не отметить, что каждый класс отличился своеобразием выбора и исполнения песен. Осо-

бенно порадовали ученики начальной школы, которые подготовили и песни, и танцы, и даже сценку. 

Зрители получили возможность насладиться хорошо подготовленными номерами. 

В этот день нашу школу посетил особый гость, Шишко Андрей Витальевич (помощник военного 

атташе России в Финляндии), который поздравил наших прошлых, настоящих и будущих защитников 

Отечества.  

Мероприятие было настолько душевным, что сидящие в зале гости подпевали выступающим с 

большим энтузиазмом. Я думаю: это прекрасный способ воспитания чувства патриотизма, гордости за 

свою страну, за русских людей.  

Чернышёва А., 11 кл. 

8 марта! Светлый весенний праздник! 

Накануне этого дня, 6 марта, с самого утра по школе суетились нарядные ученики, все радовались 

в предвкушении чего-то особенного.  



8              ШИФР №3 2014 - 2015 уч. год 

Дорогие женщины! 

Да будут ясны ваши дни, 

И взор ваш радостен и ясен, 

Меж лучших жребиев земли 

Да будет жребий ваш прекрасен. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ: 

-Чтобы были красивыми, здоровыми и всех детей любили. (2 класс) 

-Терпения, терпения, терпения, чтобы нас таких вынести и всё выдержать. (5 кл.) 

-У нас самые красивые и умные учителя. Да будет так всегда! (7 кл.) 

-Чтобы учителя шли в школу с ощущением счастья, зная, что там их ждут горящие глаза учеников, ко-

торые будут преданно слушать своих любимых учителей. (Изотова М., 3 кл.) 

-Чтобы у Вас были лучшие ученики и Вы всегда им улыбались, наши самые красивые женщины-

учителя!!! (Емельянов Ф., 5 кл.) 

Прекрасную половину школы ожидали сюрпризы, подготовленные силами учеников. Мальчики 

вели себя как настоящие джентльмены: говорили комплименты, придерживали двери, дарили дамам 

цветы, в общем, были галантны как никогда. 

Но настоящий праздник начался, когда гости зашли в украшенный зал и расселись по местам: зву-

чало много песен, поздравлений, были задорные танцы. Праздничный концерт понравился всем без ис-

ключения. Песни о материнской любви и заботе растрогали всех до глубины души. Нельзя не отметить 

энергичную постановку хип-хоп группы. Сложные элементы, прекрасно подобранная музыка смеша-

лись воедино и преподнесли зрителю нечто необычное: стильное и современное. 

После мероприятия все восторженно обменивались впечатлениями, поздравляя друг друга и излу-

чая счастье и добро. 

Дьяченко А.,10 кл. 

Кукла – любимая игрушка девочек. Она всегда сохраняет в своем образе самобытность и характер-

ные черты создающего его народа, являясь частью культуры всего человечества. Кукла не рождается 

сама, её создает человек.  

Вот и ученицы 6-8 классов на уроках труда решили попробовать свои силы: создать к масленич-

ной неделе традиционные русские куклы «Матушки» и организовать выставку своих поделок, чтобы и 

ученики, и их родители, и учителя смогли приобщиться к народной культуре.  

Но вначале создателям кукол нужно было самим изучить историю оберега и его значение. Они узнали, 

что народная кукла ещё в древности считалась не просто какой-нибудь игрушкой. Люди считали, что 

она оберегает семейное счастье, помогает в продолжении рода. Зачастую кукол делали совсем без лица, 

чтобы в них никак не могла поселиться нечистая сила. В каждом доме защитниц мастерили по-своему. 

Не было даже двух одинаковых кукол на улице. Мастера вкладывали в свое творение душу и любовь. 

По сравнению с нашими временами, дети в древности очень бережно относились к куклам и никак не 

считали её игрушкой. Но что может быть надёжней любящей и заботливой мамы, женщины? Дети, се-

мья с ней всегда в безопасности, она - оберег, прославленный в русских народных сказках, песнях, бы-

линах. Куклы несли в себе магическое действие. 
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А сделать её можно самостоятельно, для этого нужно всего лишь несколько обрезков лоскутков, 

нитки и фантазия. 

Вот какие куклы-Матушки получились у наших девочек! Они постарались в каждую из них вло-

жить свои чувства и настроение. 

Но на этом наши мастерицы не остановились. Они узнали, что весну южные славяне встречали 

обрядом «закликания весны» вместе с традиционными нитяными куколками Мартиничками. Праздник 

приходился на начало марта, отсюда и название кукол – Мартинички. Это композиция из пары куколок 

разного цвета: белого – символа уходящей зимы и красного – символа весны и жаркого солнца. Малень-

ких куколок-обережков дарили друг другу с пожеланием счастья и благополучия.  

Девочки решили накануне Международного женского дня 8 Марта подарить Мартинички всем 

представительницам женского пола! 

Бубликова О.К., учитель русского языка  

и литературы. 

20 февраля в нашей школе состоялся концерт ансамбля народ-

ных инструментов «КВИНТЕТ ЧЕТЫРЁХ» из Санкт-Петербурга. Эта 

встреча была организована совместно с Российским центром науки и 

культуры в г.Хельсинки к Дню защитника Отечества. Музыканты 

играли в популярном во всем мире стиле «CROSSOVER». В концерте 

прозвучали произведения Р. Галлиано, Д. Брубека, Г. Гладкова, а так-

же собственная музыка молодых музыкантов. Выступление ансамбля 

«КВИНТЕТ ЧЕТЫРЕХ» было тепло принято зрителями. 

Духанова А., 11 кл. 

5 марта 2015 г. в рамках «Года литературы» в школе 

состоялось открытие выставки «Веселый Пушкин» в рабо-

тах Игоря Шаймарданова из фондов Пушкинского музея - 

заповедника «Михайловское», которая продлилась до конца 

марта. В экспозицию вошло 30 произведений. В своем всту-

пительном слове художник рассказал историю обращения к 

образу великого поэта. После чего присутствующие рас-

сматривали предложенные работы.  

Учащиеся школы и их родители, учителя отметили красочность, ироничность, талантливость и 

необычность произведений Шаймарданова, которые очаровали всех. 

Дьяченко А.,10 кл. 
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С 16 по 20 марта текущего года в нашей школе прошёл Фестиваль есте-

ственно-математических наук. Неделя прошла очень насыщенно, каждый 

день был наполнен самыми разнообразными мероприятиями. Фестиваль 

науки позволил школьникам познать себя, дал возможность в большей сте-

пени утвердиться в собственных глазах 

и среди окружающих.  

Игры, викторины, загадки, конкур-

сы развивают логическое мышление, внимание, память, речь. Все 

это делает школьную жизнь наших учеников более интересной, за-

поминающейся, расширяет их кругозор. В течение всей недели про-

ходил шахматный турнир «Белая ладья», победителем которой стал 

Трилесник Натан (6 кл.). 

«Изюминкой» Фестиваля стали встречи «знатоками школы» 

учителей, учеников и их родителей у входа с вопросом-пропуском 

по тематике дня.  

«Какие прямые не пересекаются?», «Половина половины – это сколь-

ко?», «Сто по сто без ста?» -  на такие и множество других вопросов при-

шлось отвечать входящим в школу в этот день. Все учителя и ученики с 

достоинством выдержали первое испытание и попали в мир замечатель-

ной науки математики. 

В этот день учащиеся 5 – 11 классов узнали, что значит «учиться, иг-

рая». Ученики 5 - 6 классов на своих уроках окунулись в «Магию чисел», 

познакомились с мистической наукой – нумерологией, научились составлять квадрат Пифагора и узна-

ли о себе много интересного. 

В 7 и 8 классах состоялось математическое состязание «Своя игра». Все ребята проявили свою 

смекалку, быстроту мышления, логику и чувство юмора. В результате, с небольшим отрывом опередила 

соперников команда 8 класса. 

Девятиклассники блистали своими познаниями в математике, соревнуясь друг с другом. Игра 

«Проще простого» оказалась не такой уж простой, и всем пришлось изрядно постараться, чтобы пока-

зать свои знания. В результате упорной борьбы все-таки выявились призе-

ры и победители игры. 

Ученикам 10-11 классов досталось серьезное испытание. В игре 

«Математик-бизнесмен» им нужно было проявить свое умение не только 

быстро и правильно считать, но и применить свои познания в экономике.  

С этим все успешно справились, но лучшей оказалась команда 11 класса. 

На переменах ребята с удовольствием смотрели мультфильм «В стране 

невыученных уроков». И даже малыши из начальной школы здесь с радо-

стью присоединились к старшеклассникам. 

День получился насыщенным и интересным!  

Сатеева А.И., учитель математики. 

17 марта прошел день химии и биологии. Девизом дня стали слова Д. И. Писарева: «Великая книга 

природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор … прочтены только первые страни-

цы». 

«Погружение» в химико-биологическую пучину начиналось уже у входа в школу, когда «знатоки» 

задавали занимательные вопросы учителям и школьникам. 

Силами учащихся 8 класса был подготовлен урок «Чудеса, да и только!», на который пригласили 

младших школьников. Им были показаны занимательные опыты, совместно разгадывались химические 

загадки, была приоткрыта завеса в таинственный мир химии.  

Ученики 7 класса приняли участие в викторине по теме «Паукообразные: а может они хорошие?», 

где, путешествуя по разным «станциям», отвечали на вопросы о внешнем, внутреннем строении пауков  
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и их значении в жизни человека и природы. 

Учащиеся 7 класса - Бакирова Э., Малышев В., Ижогина М. - приняли 

участие в подготовке и проведении мероприятия «Откуда взять энер-

гию?!», на котором наглядно объяснили школьникам о вреде употребления 

подростками энергетических напитков.  

 Состоялась в этот день и олимпиада по биологии, победителем кото-

рой стал учащийся 7 класса Кшнякин В.  

Ижогина Е.Ю., учитель химии и биологии.  

День физики, как и все остальные дни Фестиваля, начинался с познава-

тельных вопросов. Всем удалось преодолеть эту преграду на своем пути. 

Учащиеся 6 - 11 классов с удовольствием погрузились в мир физики и ин-

форматики. Шестиклассники оценили сложность «Избранных вопросов ин-

форматики». Ученики 7 и 8 классов совершили увлекательное 

«Путешествие в страну «Физика». Девятиклассники поразили своими по-

знаниями и активностью в «Удивительной механике». Ребята 10 и 11 клас-

сов блеснули своими знаниями в «Занимательной физике», где активно проявили себя. 

В этот день наши школьники еще раз убедились в том, насколько важна и интересна наука физика! 

Глазков И.А., учитель физики и информатики. 

В рамках предметной недели естественно-математического цикла чет-

верг был днём географии. Мария Ермак, Арина Звягина и Максим Кузьмен-

ко утром встречали учителей и детей вопросами по географии. Это сразу 

создавало соответствующий настрой. На уроках по предмету в этот день в 

5-м, 7-м и 10-м классах прошёл конкурс на лучшего знатока карты. Победи-

тели: Иван Скоробогатов, Владимир Кшнякин и Максим Кузьменко. А в 7-

м и 8-м классах проходил урок «Изучаем Финляндию». Ребята разное коли-

чество времени находятся в стране, и моя задача заключалась в том, чтобы каждый из них обязательно 

узнал что-то новое о Финляндии. Надеюсь, что это получилось. 

Авцинова Е.А., учитель географии. 

Завершением Фестиваля естественно-математических наук стала увле-

кательная игра по станциям «Путешествие в Наукоград». 5 команд - пять 

станций: «Вокруг света за 10 минут», «Как прекрасен этот мир», 

«Строительная», «Мозгодром», «Угадай мелодию», «В мире физики». Уче-

никам 5-9 классов в смешанных командах пришлось не только проявить 

свои смекалку, логику, блеснуть знаниями по математике, физике, биоло-

гии, химии и географии, но и вспомнить песни о животных, песни с числи-

тельными. В результате все команды с достоинством выдержали эти испы-

тания, получили много впечатлений, положительных эмоций. Ученики 10 и 11 классов исполняли роль 

руководителей станций. И справились с этим очень хорошо!  

 Игра показала всем, как важно уметь работать в команде, прислушиваться к мнению сверстников и 

отстаивать свою точку зрения. По итогам игры определились победители и призеры. А проигравших в 

этой игре нет, потому что все получили заряд бодрости и хорошее настроение!   

Завершился последний день Фестиваля подведением итогов, награждением победителей всех меро-

приятий и вручением призов.  

 Сколько было за эти дни эмоциональных переживаний, радости победы, огорчения при поражении, 

удовлетворения и неудовлетворения собой или другими! Прошедшая неделя никого не оставила равно-

душными. Все получилось, и у нас еще много побед впереди! 

Прибыткова О.А., учитель математики. 
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У меня были замечательные каникулы, потому что 2 дня провела 

в Санкт-Петербурге – «музее под открытым небом». 

Контраст этого города поразил меня. С одной стороны, это Ва-

сильевский остров со старыми, ветхими низкими домами и новыми, 

серыми, безликими высотками. С другой стороны, это парадная часть 

– Дворцовая площадь, Невский проспект с красивейшей архитектурой 

храмов, дворцов и старинных домов. 

Куда пойти в Санкт-Петербурге? Конечно, в Эрмитаж, который 

за один день не обойти, поэтому мы выбрали 2 зала – русской культу-

ры и египетский. 

В первом большое впечатление на меня произвели огромные портреты династии царской семьи 

Романовых, особенно - величественные дамы в роскошных нарядах.  

Ещё я обратила внимание на очень красивую мебель, привезённую из разных стран, выполненную 

в разные эпохи и в разных стилях известными мастерами.  

Самым впечатляющим оказался египетский зал. Настоящие гробницы, мумии, различные предме-

ты или их фрагменты из Древнего Египта… Вот она, та эпоха и та страна, которая мне так интересна! 

Моё посещение Эрмитажа закончилось тем, что я успешно проверила свои знания по любимой ми-

фологии в интерактивной компьютерной викторине, и в этом мне помогли уроки истории. 

После экскурсии мы отправились в морской порт. Там нас ждал паром «Принцесса Мария», на-

званный в честь дочери императора Николая II. История снова была рядом. 

Пережогина А., 6 кл.  

Я хочу поделиться своими впечатлениями о посещении столицы Франции – Па-

риже. Прошел ровно год, как мы с мамой побывали в этом незабываемом городе. 

Мы обошли практически весь город, посетили музеи, насладились обзорной экскур-

сией, прогулялись по Елисейским полям, посмотрели на Триумфальную арку, пообе-

дали в местных кафе, хотя лягушек попробовать не решились. 

Прибыв в Париж, мы, конечно, первым делом решили нанести визит всемирно 

известной красавице – Эйфелевой башне. Никакие фотографии не могут передать 

впечатления от её размера. Только стоя рядом с ней, можно ощутить всё величие 

творение Эйфеля. Примерно такое же восхищение могуществом человека я испыта-

ла, стоя возле египетских пирамид. Мы пробыли на башне три часа, пока город не 

погрузился в сумерки и превратился в сверкающуюся бесконечность. А вечером ка-

ждый час Башня начинает сказочно мигать по пять минут, как новогодняя елка, а люди снизу - хлопать 

и свистеть, охать и ахать. Очень красиво! Незабываемо!  

В этом городе царит дружеская, спокойная атмосфера: гуляешь по улицам и отдыхаешь, заходишь 

в магазин, продавцы тебе приветливо улыбаются, и на душе становится сразу так хорошо и тепло. Здесь 

можно просто погреться на солнышке, сидя на стуле у небольшого кафе с круассаном, кофе в термо-

кружке и утренней шуршащей газетой, которая еще так пахнет типографией, и представить себя фран-

цуженкой… Эта особая атмосфера создаётся и уличными артистами и музыкантами.  

А чего стоит услышать такой необычно перекатывающийся живой французский язык, на котором 

издавна признавались в любви и писали незабываемые произведения! Здесь произошла история любви 

и трагедии в романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", здесь жили и умирали герои произ-

ведения: Цыганка Эсмеральда и глухой горбун-звонарь Квазимодо, священник Клод Фролло и капитан 

королевских стрелков Феб де Шатопер, прекрасная Флёр-де-Лис и поэт Пьер Гренгуар... И над всеми 

ними, над переплетениями страстей и над средневековым Парижем довлеет незыблемая твердыня готи-

ческого собора Нотр-Дам-де-Пари - Собора Парижской Богоматери… 

Спросите вы меня: хочу ли я еще раз побывать в Париже? Я отвечу: конечно, да! И вам советую… 

Духанова А., 11 кл. 


