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От всей души поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года и желаю здоровья, благополучия, успехов в 

нашей совместной работе! 

В этом году вас ждут новые встречи с одноклассни-

ками и учителями, новые экскурсии, конкурсы, концер-

ты и мероприятия, новые знания и новые открытия. 

Пусть вам всегда ярко светит ласковое солнце, помо-

гает преодолеть все проблемы попутный ветер и зовёт 

за собой ваша путеводная звезда! 

Предстоящий год - год особенный, напоминающий 

нам о суровых испытаниях, выпавших на долю нашей 

Родины: 100-летие начала Первой Мировой войны и 70-

летие Великой Победы над фашизмом. 

Верю, что лучшие качества нашего народа: стойкость, мужество, доброта, отзывчивость, несгибае-

мая воля при достижении намеченной цели—помогут нам в воспитании и становлении умных и гра-

мотных, честных и порядочных, инициативных и предприимчивых, достойных новых граждан нашей 

любимой и прекрасной России! 

Быть добру! 

В.Н.Прибытков, директор школы 



По сложившейся традиции первый урок в 

средней общеобразовательной школе Посоль-

ства России в Финляндии проводит Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол России в Фин-

ляндии, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, лауреат Го-

сударственной премии СССР Александр Юрь-

евич Румянцев. 

В конце прошедшего учебного года уча-

щиеся нашей школы выбрали интересную те-

му новой встречи – «Альтернативные источни-

ки энергии. Перспективы и проблемы разви-

тия». 

Актуальность темы заключается в том, что 

в ХХI веке люди все чаще стали задумываться: 

что станет основой их существования в новой 

эре? Энергия была и остается главной состав-

ляющей жизни человека. Она дает нам воз-

можность создавать различные материальные 

ценности, является одним из главных факторов 

при разработке новых технологий. 

Без освоения различных видов энергии че-

ловек не способен полноценно существовать. 

Люди прошли путь от первобытного костра до 

атомных электростанций, освоили добычу ос-

новных традиционных энергетических ресур-

сов: угля, нефти и газа, - научились использо-

вать энергию рек, освоили “мирный атом”, но 

все активнее обсуждаются вопросы использо-

вания новых альтернативных видов энергии. 

По оценкам специалистов, при нынешних темпах нефтедобычи этих запасов хватит на 40 лет. Со-

гласно аналогичным расчетам, запасов природного газа должно хватить на 60 лет, каменного угля - на 

230 лет. Но если смотреть на ситуацию более реалистично, учитывая рост потребления энергии во всем 

мире, то нынешних запасов нефти хватит лишь на 30 лет, а газа - на 40 лет. 

Неразведанные запасы нефти примерно эквивалентны доказанным запасам и составляют от 1000 до 

1100 миллиардов баррелей. В этом случае запасов может хватить на 60 лет с учетом роста потребления. 

Таким образом, в краткосрочном плане планете не угрожает нехватка нефти, и неопределенность в этом 

плане носит уже не научный, а политический характер. 

Александр Юрьевич начал свой урок с рассмотрения традиционных энергоресурсов и их средних по 

доле использования величинах. Он рассказал ученикам, что они подразделяются на гидроресурсы 

(10%), тепловые ресурсы (70%) и атомные (20%). Была дана подробная характеристика каждого вида 

энергоресурсов с указанием их достоинств и недостатков, а также обсуждался вопрос влияния традици-

онных энергоресурсов на окружающую среду. Проанализировав данные источники энергии, Александр 

Юрьевич рассказал ребятам о существовании альтернативной энергетики. Это энергия Солнца и ветра, 

энергия морских волн, приливов и отливов. Есть проекты преобразования в электроэнергию газа, выде-

ляющегося на мусорных свалках, а также из навоза на звероводческих фермах. Основным источником 

“бесплатной” неиссякаемой энергии по справедливости считается Солнце. Многие страны мира, в том 

числе и Россия, осуществляют свои проекты использования солнечной энергии. Но, хотя солнечная 

энергия по существу и бесплатна, получение электричества из нее не всегда достаточно дешево. 

Никакой вид энергии не обходится так дорого,  

как её недостаток. 

Homi Jehangir Bhabha, 1964. 
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Вот и первое сентября! День Знаний! Этот волнующий день 

для нас, учеников, начинался рано: от волнений не могли долго 

спать. Принарядившись, поспешили в школу. Там всех учеников, 

учителей и гостей ждал концерт, посвящённый началу нового 

учебного года. 

На сцене звучали стихи и песни о России, о школе. 

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями выступили По-

сол России в Финляндии Александр Юрьевич Румянцев и дирек-

тор школы Валерий Николаевич Прибытков.  

Но праздник продолжается… На сцену выбежали Элли, Не-

знайка, Маленький Принц, Алиса, которые дали напутствие уче-

никам: «Бегите, скачите, ползите по дорожкам любимых книг! В 

них много полезных советов!» 

Потом появились Буратино и Мальвина. Они провели веселую 

музыкальную зарядку, а помогли им в этом танцоры. Самые же 

активные зрители вторили выступающим, стараясь запомнить 

движения из танца. Ведь им предстоит каждое школьное утро на-

чинать с зарядки! 

Трогательно было смотреть на первоклассников, когда они вы-

шли на свой первый урок, который прошёл прямо на сцене перед 

залом мам, пап, учителей и других учеников… Но наши маленькие друзья не подвели! Они активно и 

правильно отвечали на вопросы своей первой учительницы, Елены Владимировны Харчук, за что были 

вознаграждены громкими аплодисментами зрителей! 

Пришел черед и одиннадцатиклассникам, которые выступили со словами напутствия первоклашкам.  

А после прозвенел школьный звонок. Его дали ученик 11 класса, Рязанов Никита, и ученица 1 класса, 

Дудченко Ксения. 

Для одних этот день был обычным в чреде первых осенних школьных дней. А для других – самым 

первым в школе. Разумеется, я говорю о первоклашках! Да, ведь они становятся на первую школьную 

ступеньку знаний. Как это радостно видеть! Первые впечатления – самые главные!..  А для кого-то это 

последний учебный год. Конечно, для выпускников, учащихся 11-ого класса. Эти ребята стоят на по-

следней ступеньке школьных знаний. А когда закончится учебный год, сойдут с порога любимой шко-

лы. Время не вернуть назад. Когда-нибудь и наши первоклассники поднимутся до этой ступеньки. Но 

для них всё только начинается, им предстоит долгое путешествие по стране Знаний… Новые друзья, 

любимые учителя, спортивные игры, дискотеки, праздники… и, конечно, удивительные открытия в 

пространстве школьных наук ждет всех нас впереди! 

После концерта состоялся классный час для учащихся 1-6 классов, на котором шел разговор о Пер-

вой Мировой войне, потому что в этом году исполнилось столетие с начала этого страшного события.  

Рассказ и презентация были очень познавательны и интересны. За что спасибо учителям  Юрию Нико-

лаевичу и Елене Анатольевне Апенкиным! 

Затем все ученики отправились по классам, чтобы встретить классного руководителя и успеть пооб-

щаться с одноклассниками, обменявшись впечатлениями об отдыхе летом. Здорово, что мы всегда име-

ем такую возможность. Ребята, наговорившись, получив важную информацию, отправились домой от-

мечать праздник в кругу семьи и собирать портфели к завтрашнему дню. Завтра школьные будни… 
Пережогина А., 6 кл  

Позитивно рассматривая другие виды альтернативных источников энергии, Александр Юрьевич об-

ратил внимание слушателей на достаточно высокую себестоимость получаемой энергии в связи с несо-

вершенными сегодня методами её извлечения.  

На уроке также были рассмотрены широко обсуждаемые в обществе вопросы получения энергии из 

сланцевого газа. Александр Юрьевич рассказал о технологии добычи этого газа, о существовании сто-

ронников и противников его использования, о потенциальных запасах такого газа. 

Тема урока, связанная с мировой энергетикой, вызвала живой интерес у аудитории, ученики задавали 

вопросы и получали исчерпывающие ответы. Урок Знаний положил начало новому учебному году и на-

долго запомнится всем присутствующим.  

И.А. Глазков, учитель физики 
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Здравствуйте, меня зовут Ксюша Дудченко, мне 6 лет. Родилась 

я в Ростовской области в городе Батайске. А жила там, где река 

Дон впадает в Азовское море. Я сильно скучаю по дому и своему 

котику, по кличке  Бусик. Но мне очень нравится моя школа. Я уз-

наю здесь много интересного и увлекательного. Интересуюсь ри-

сованием, катанием на велосипеде, роликах и коньках. А еще я 

люблю свою семью и мою первую учительницу, Елену Владими-

ровну Харчук! 

Меня зовут Родион Шевченко, мне 7 лет. Я родился в Эс-

тонии, в городе Таллине. Мои интересы разносторонние: 

люблю кататься на велосипеде, плавать, слушать музыку, ри-

совать, петь и танцевать, а также люблю играть в компьютер-

ные игры. Хотел бы заняться хип-хопом, танцами. Сейчас жи-

ву в Финляндии и хожу в первый класс. 

Я Вилена Суслова. Моя родина – столица Финляндии, город 

Хельсинки. Я жизнерадостная и общительная. В свободное время 

занимаюсь спортом: фигурным катанием и плаванием, люблю бе-

гать. 1 сентября мне очень понравилось выступать на сцене. Наде-

юсь, в школе будет еще много интересных выступлений, где я смо-

гу принимать участие. Мне очень нравится учиться в школе! А еще 

я люблю ездить в Россию, в Санкт-Петербург – город, где родился 

мой папа. 

1 сентября миллионы  мальчиков и девочек пошли первый раз 

в первый класс! И в нашей школе тоже наступил этот долгождан-

ный день! Ребята переступили порог школы - большой страны 

Знаний, где встретила их я, первая учительница, Харчук Елена 

Владимировна. Здесь они научатся писать, считать, решать задачи, 

любить и беречь природу. Первый учебник первоклассников – 

азбука. Это своеобразная энциклопедия народной жизни и одно-

временно окно, через которое дети могут увидеть мир во всех его 

проявлениях. Все жители этой страны носят почётное звание уче-

ник. А ещё здесь учатся дружить, общаться друг с другом. Имен-

но здесь приобретают самых верных друзей на всю жизнь. Про-

учившись месяц в школе, мои первоклассники показали себя по-

слушными, старательными, стремящимися познать все новое.  

Здравствуйте! Я Дебра Росс, мне 7 лет. Дома меня зовут Ди Ди.  

Я родилась в Америке, поэтому родной язык – английский, но в 

2008 году наша семья переехала в Россию, пришлось выучить рус-

ский язык. С лета мы живем в Хельсинки, и теперь я учусь в нашей 

школе, в 1 классе с русскими детьми. Я люблю читать, гулять, рисо-

вать и играть с Барби. Мои любимые книги: «Большой Нейт» и 

«Королевство в конце дороги». Мечтаю быть ученым-ботаником 

или учителем. 
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Здравствуйте! Меня зовут Лариса Сергеевна Бирюкова. Начиная рассказ о себе, не могу промолчать 

о своей малой Родине. Это город Реутов - Наукоград Российской Федерации. Кто-то из вас слышал о 

нем, кто-то узнал впервые. А для меня он любимый! Мне очень хочется поделиться с вами стихотворе-

нием, написанным моей коллегой, тоже учителем, которое ярко выражает и мое отношение к городу-

труженику. 

Конечно, есть у каждого из нас 

Частица заповедная в России, 

Где, растворяясь в бесконечной сини, 

Благословляем каждый день и час. 

У каждого есть место на Земле, 

Где дышится всей грудью так привольно, 

Что слезы появляются невольно, 

А мир нам кажется и чище, и светлей. 

Реутов мне стал роднее всех на свете, 

Где прожила уже немало я, 

Здесь мой очаг, работа и друзья,  

Здесь родились и повзрослели дети. 

Здесь в Космос снаряжают корабли 

И строят современные ракеты, 

И будущего явные приметы 

Районом новостроек пролегли. 

И год от года я люблю сильней 

Пруд небольшой, сиренью обрамленный, 

В шуршании листвы берез и кленов, 

За свою небольшую историю город прошел большой и интересный путь, и сегодня является одним 

из самых благоустроенных городов Московской области. Современный Реутов – это город, в котором 

жить уютно и комфортно. Город молодой, динамично развивающийся, расположен в 0 км от Москвы, 

между двумя станциями метро: Новогиреево и Новокосино. Жители  Реутова из своих окон могут ви-

деть Останкинскую башню, наблюдать праздничные салюты столицы. 

В истории Реутова немало людей, о которых вспоминают с уважением, ставят в пример своим де-

тям. Среди этой золотой россыпи есть один неповторимый самородок – человек, благодаря которому 

наш город известен во всей России и далеко за ее пределами. Это Владимир Николаевич Челомей. Бла-

годаря ему небо над нашей землей надежно защищено от любой угрозы. Он выдающийся учёный, два-

жды Герой Социалистического труда, академик. Недавно Москва и Реутов отметили 100-летие леген-

дарного учёного, который заложил мощную научную базу боевого ракетостроения. Под его руково-

дством были разработаны ракеты-носители, искусственные спутники Земли «Протон» и «Полёт». Ра-

кета-носитель «Протон» до сих пор выводит на орбиту самые тяжелые космические аппараты в Рос-

сии. Научные идеи академика по освоению высокоточного оружия и гиперзвуковых технологий акту-

альны и по сей день.  

А теперь немного о себе. Сколько себя помню, мечтала о том, что буду учить детей. Детская мечта 

со временем воплотилась в жизнь. Я стала работать в школе. Сначала в России, потом за границей, в 

школе при Посольстве России в Варшаве.  

Остались замечательные воспоминания о стране, о работе, о моих воспитанниках, с которыми мы 

устраивали праздники, ставили спектакли, путешествовали по Европе. Среди моих бывших подопеч-

ных есть учёные, педагоги, журналисты, актёры, юристы. Есть и талантливый модельер! Очень прият-

но, что мои выпускники до сих пор со мной общаются… 



Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, что-

бы все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить деревья, надо заразить их 

стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль». Эти слова мне очень помогали 

в работе. В Реутове я работала в гимназии для одарённых детей, стояла у истоков создания этого учеб-

ного заведения. Много творческих сил, времени было отдано этому. С ребятами мы участвовали в со-

циальных проектах, создали реально действующую модель самоуправления, которая стала победите-

лем Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления. Многому научились ребята, по-

сещая школу № 734, авторскую  школу Тубельского в Москве,  называемую «Школой  самоопределе-

ния». Свобода от догм, взаимопонимание, справедливость, уважение и толерантность были стилем 

жизни Александра Тубельского и основой его педагогических взглядов. Он талантливо умел вдохно-

вить, объединить учителей, детей и родителей, создать атмосферу сотрудничества, сотворчества, зара-

зить своей энергией всех окружающих. Вместе с ребятами мы участвовали в областных, российских и 

международном конкурсах. Наша гимназия дважды стала победителем Приоритетного национального 

проекта «Образование», победителем областного конкурса «Лучшие школы Подмосковья» в номина-

ции «Школа успешных учеников». В 2013 году МАОУ «Гимназия» стала лауреатом конкурса «100 

лучших школ России". Ныне является Региональной инновационной площадкой Московской области, 

входит в 10 лучших школ Подмосковья. Горжусь тем, что и моя скромная заслуга есть в строительстве 

воспитательной системы этой успешной гимназии. 

Здравствуйте! Я, Заливная Юлия Викторовна, учитель английского языка. 

Родилась в городе Чите, но своей родиной считаю Череповец Вологодской об-

ласти. Современный Череповец ассоциируется прежде всего с чёрной металлур-

гией. ОАО «Северсталь» - ведущее предприятие города. А познакомиться с его 

историей можно, посетив сохранившиеся до наших дней многочисленные па-

мятники архитектуры: усадьбу Гальских «Горка», уникальность которой в том, 

что здесь все постройки XIX века, Воскресный собор в стиле позднего барокко и 

другие. Много нового и интересного можно узнать в музеях моего города. На-

пример, Мемориальный дом-музей Верещагиных, в котором все экспонаты по-

священы известному русскому художнику-баталисту В.В.Верещагину и его бра-

ту Н. В. Верещагину, который известен как организатор и пропагандист сырова-

рения и маслоделия в России.  

Финляндия – вторая страна, куда я с семьёй приехала в командировку. До этого мы побывали на 

Кубе. Эта жаркая страна занимает особое место в моём сердце. А сейчас я живу в Финляндии и с ин-

тересом открываю для себя эту страну с ее спокойной природой.  

У меня замечательная и дружная семья: муж Александр и двое маленьких сыновей, Руслан и Ва-

дим. Мы любим вместе гулять, играть, путешествовать, заниматься спортом. 

Пользуясь случаем, всех любителей спорта хочу пригласить 9 января 2015 года на хоккейный матч 

КХЛ на «Хартвол Арену». К хоккейному клубу «Йокерит» приезжает череповецкая «Северсталь». 

Здравствуйте! Давайте знакомиться: Пережогина Валентина Георгиевна, учи-

тель русского языка и литературы. Стаж педагогической работы - 27 лет. Надеюсь, 

что учу детей не только школьным предметам, но и умению мыслить, добывать 

знания. А ещё – быть добрыми, отзывчивыми и милосердными. Всё это можно 

найти в русской литературе. С уважением отношусь к труду своих коллег. И не по-

тому, что я из этого же «теста», просто так меня учили мои родители и мои замеча-

тельные педагоги с нижегородской земли. 

Мой родной город – Нижний Новгород. Он расположился на слиянии двух рек – 

великой Волги и Оки. Ока разделяет город на две части – возвышенную и пологую. 

Это определяет не только своеобразие природы, но и температурный режим.  

6              ШИФР №1 2014 - 2015 уч. год 
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Создаётся ощущение, что живёшь сразу в двух городах, история которых, естественно, общая. Она 

невероятно богата и интересна. Оказывается, многие века до строительства Нижнего земли эти при-

надлежали мордве и татарам – русских тут и видом не видывали.  

Только в 1221 году здесь осел небольшой отряд русских, чтоб «дозором обходить владения свои». 

Тогда же и новый город был провозглашён. Но, только образовавшись, он был разрушен татарским 

набегом. Правда, вскоре его вновь отстроили.  Зимой 1612 года русские земли заполонили польско-

литовские захватчики. На центральной площади именно моего города Козьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским было собрано народное ополчение, освободившее Русь. Вторая половина XVII-XVIII века 

стали для Нижнего Новгорода «золотым временем»: судостроительные верфи, развивались ремёсла, 

шла бойкая торговля с востоком и югом. Город стал торгово-промышленным центром. В 1722году 

именно в Нижнем отпраздновал своё пятидесятилетие Пётр 1, вскоре назвав город столицей Нижего-

родского Наместничества. С 19 века город становится культурным центром. Нижегородская земля 

произвела в то время не одного гения: Кулибина, Лобачевского, Ильинского, Дамаскина. Позже в 

Нижнем Новгороде будут жить такие известные люди, как Короленко, Даль, Шаляпин, Дмитриев, Ка-

релин. 

На рубеже XIX-XX веков Нижний привёл в общественную и литературную жизнь России человека, 

чьё имя носил восемьдесят лет – Максима Горького. У нас немало достопримечательностей, связанных 

с этим именем. Главная из них – дом-музей «Домик Каширина», который расположен именно там, где 

жил маленький Алёша Пешков (будущий Горький). Его детство описывается в одноименной повести. 

Отсюда мальчик  ушёл «в люди». Есть, конечно, и другие музеи, которые так или иначе связаны с име-

нем известного писателя. Но в этом чувствуется дух семьи деда Каширина, его жёсткие нравы и прин-

ципы жизни. 

У нас бывал и Александр Сергеевич Пушкин, поэтому два музея посвящены пребыванию великого 

поэта на нашей земле. 

Рассказывать о городе я могла бы долго. Лучше приезжайте - сами увидите, удивитесь, почувствуе-

те себя частью великой русской истории. А гостеприимные нижегородцы помогут. 

Если говорить о моих путешествиях, то они, конечно, были. Самые длительные и увлекательные из 

них - командировки в ЮАР. Надеюсь, красивая природой, ландшафтом и архитектурой Финляндия то-

же будет впечатляющей. 

Мы, Александр Никанорович и Валентина Ивановна Цыцулины, приеха-

ли в Хельсинки из города - героя Волгограда. 

У нашего города славная история. Он был свидетелем многих историче-

ских событий: под его стенами бушевали повстанческие армии Степана Ра-

зина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева. А в годы Великой Отечест-

венной войны у берегов Волги решалась судьба страны. Двести дней и ночей 

не утихала Сталинградская битва, которая завершилась 2 февраля 1943 года 

победой советских войск и позволила изменить весь ход истории. Олицетво-

рением величия победы нашего народа в Великой Отечественной войне стал 

грандиозный памятник - ансамбль на Мамаевом кургане, созданный скульп-

тором Е.Вучетичем. 

По окончании Волгоградского государственного педагогического институ-

та в 1980 году мы начали в этом городе свою педагогическую деятельность. 

Считаем, что главное предназначение учителя - помочь ученику найти ответы на жизненные вопросы, 

вести его от незнания к знанию, к самостоятельному творческому поиску. 

На ниве просвещения мы трудимся уже более тридцати лет. За этот период работали и в средней об-

щеобразовательной школе, и в гимназии, и в школах при Посольстве России в Лаосе и в Сирии. Рабо-

тая за границей, получили незабываемые впечатления от знакомства с культурой, людьми, природой, 

историей Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

И вот мы оказались в Финляндии, которая покорила нас величием и красотой природы, спокойной и 

соразмеренной жизнью. 

Находясь вдали от России, мы всегда скучаем по дому, потому что там нас ждут сын, дочь, зять и 

замечательная внучка, которая в этом году пошла в первый класс. 

Хотим пожелать всем коллегам, учащимся и их родителям здоровья, благополучия, удачи. И пусть 

этот учебный год будет радостным и счастливым! 



Воронеж! Город наш любимый! 

Рождён во славу он Петра! 

Блеск куполов  неповторимый 

Сияет красотой всегда! 

Давайте знакомиться! Мы приехали из города Воро-

нежа: учитель химии и биологии - Ижогина Екатери-

на Юрьевна и учитель физической культуры - Оброт-

кин Игорь Иванович. С нами приехала дочь – Маша 

Ижогина, ученица 7 класса. 

Мы спортивная семья: прогулки, плавание, здоровое 

питание – это неотъемлемая часть нашей жизни.  

У каждого из нас есть хобби: Игорь Иванович собирает 

фигурки в национальных костюмах из разных стран, 

Екатерина Юрьевна – вяжет, Мария – увлекается музыкой.  

Это наша первая командировка. Финляндия сразу встретила нас ветром и дождями. Но вскоре холод 

страны растопили горячие сердца новых коллег и тепло глаз наших учеников.  

Желаем всем успехов, здоровья, радости познания, радости общения.  

Пусть новый учебный год будет наполнен только положительными эмоциями! 

Здравствуйте! Я Мария Ижогина. Мне 13 лет, учусь в седьмом 

классе. 

Я приехала из города Воронежа, расположенного в центральном 

Черноземье. Город имеет древнюю историю и славится своими тради-

циями. Здесь родились писатели и поэты: Маршак, Кольцов, Никитин, 

Бунин; художник Крамской; музыканты Мордасова и Пятницкий. 

Наверное, традиции и история города отразились и в моем характе-

ре, и в увлечениях: я люблю этническую музыку, неплохо пою, люблю 

рисовать, как многие современные школьники, интересуюсь компьюте-

ром, веду музыкально-пародийный канал на YouTube, пробую себя в программировании. Люблю гу-

лять, узнавать что-то новое, общаться со сверстниками. 

Но больше всего я люблю свою семью и родной город! 

Знакомьтесь, это мы! Мы - Сатеева Анна Ивановна, учитель математики, 

и Головащенко Олег Анатольевич, учитель музыки. Общий педагогический 

стаж нашей семьи – 45 лет. Мы приехали в свою первую командировку из го-

рода Чебоксары. Наш край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч выши-

вок». Чебоксары – старинный город на Волге: в этом году ему исполнилось 

545 лет. Несмотря на возраст, наш город очень молодой, красивый, зеленый и 

чистый. Он был удостоен звания «Культурная столица Поволжья». Наши из-

вестные земляки: герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев, третий 

летчик-космонавт Андриян Николаев. В нашей республике живут очень госте-

приимные люди.  

 

Известный поэт Чувашии П. Хузангай писал: 
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Знаете ли Вы такой народ, 

У которого сто тысяч песен, 

И сто тысяч вышивок цветет? 

Приезжайте к нам — и я готов 

Это все проверить с вами вместе. 
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Мы очень любим свою профессию. Ведь именно учитель осуществляет связь времен, он – звено в 

цепи поколений. Он передает эстафету из настоящего в будущее. И самой большой наградой для лю-

бого учителя являются его благодарные ученики.  

В свободное от работы время мы любим прогулки на природе, занятия спортом (волейбол, плава-

ние, настольный теннис), путешествия. Очень рады нашему знакомству с такой замечательной стра-

ной, как Финляндия! 

Хочу рассказать немного о себе. Меня зовут Дмитрий Мошников, мне 12 лет. 

Я учусь в шестом классе замечательной школы при Посольстве РФ в Финляндии. 

Больше всего люблю учиться, гулять и играть. Просто не представляю без этого 

своей жизни. Из школьных предметов я отдаю предпочтение русскому языку.  

Мои друзья говорят, что я добрый и весёлый. Помогаю своей маме по дому.  

Люблю беззаботное лето, так как оно оставляет яркие впечатления об отдыхе. 

Но во время долгих каникул я всё-таки немного скучаю по школе и одноклассни-

кам. 

Меня зовут София Грук. Я учусь в 6-ом классе. Родилась в г. 

Хельсинки, но потом переехала в Россию. Училась в школе № 307 

города Санкт- Петербурга. 

Увлекаюсь теннисом, а также люблю петь и танцевать. 

Я, Голунга Иван, ученик 2 класса. Приехал в Хельсинки из 

Минска, где учился в средней школе № 30. У меня там остались 

друзья. Надеюсь, что расстояние нашей дружбе не помеха. 

Увлекаюсь спортом, мечтаю стать футболистом. 

Здравствуйте! Меня зовут Лошкарев Андрей. Мне восемь лет, учусь в 3-ем 

классе. Я родился в Москве. Увлекаюсь спортом: люблю играть в футбол и бас-

кетбол. Ещё я люблю кататься на велосипеде. У меня есть любимый младший 

брат Алексей. Ему шесть лет. С нами в доме живут кошка Марта и собака Ника. 

Я очень люблю свою семью! 

Меня зовут Ортынский Дмитрий. Учусь в 8 

классе, мне 14 лет. А приехал я из города Корса-

кова Сахалинской области. У меня осталось там 

много друзей, которых не хватает сейчас. Я за-

нимался спортивной акробатикой, увлекался ры-

балкой. Надеюсь, что и в Хельсинки у меня поя-

вятся новые друзья. 

Есть у меня и сестра Анастасия, ей 8 лет, она 

учится во 2 классе нашей школы. Любит рисо-

вать, кататься на велосипеде, мечтает занимать-

ся лыжным спортом. Я её очень люблю! 



Привет! Меня зовут Дима Николаев, я приехал из Москвы. Мне 13 лет, учусь в 7 

классе. Я увлекаюсь коллекционированием фигурок LEGO Star Wars (Звездные вой-

ны) и собрал коллекцию книг из этой же серии. В свое свободное время я обычно 

смотрю телевизор или играю в PS3 (PlayStation). Мои любимые игры - это Mortal 

Kombat Komplete Edition, Dead Island и Need for Speed. Также я играю со своей ма-

ленькой сестрой. Она красивая и смышленая. Я ее очень люблю! 

Мы, брат и сестры Росс, родились в Америке, и английский 

язык является нашим родным языком. В 2008 году мы переехали в 

Екатеринбург, в Россию, и пришлось выучить русский язык, так 

как мы пошли в русскую школу. С августа мы живем в Хельсинки. 

Джозефу, или Джои, 10 лет, он учится в 5 классе. В свободное 

время любит играть в видеоигры (Minecraft, Ninja Village, Angry 

Birds Epic), читать книги и играть в американский футбол. Он хо-

чет стать профессиональным игроком НФЛ, когда вырастет. Его 

любимый фильм «Мстители». Джессика – ученица 8 класса, ей 15 

лет. Она любит читать, общаться с друзьями, слушать музыку. Ее 

любимыми книгами  являются «Голодные игры» и «Несчастная 

сказка». Она мечтает стать педиатром. 

Дебра, младшая сестра наша, пошла этой осенью в 1 класс. О ней можно прочитать в статье о перво-

классниках. 

А еще у нас есть сестра Кристина Росс (16.03.02), но она учится в английской школе.  

Как видите, семья наша большая и дружная! 

Всем привет! Мы, Дядиченко Анастасия и Данил, приехали в 

Финляндию из Украины.  

Я, Анастасия, старшая сестра, мне скоро исполнится 16 лет. С 

самого детства я люблю дарить людям радость и праздник. Нет 

ничего лучше, чем видеть улыбки взрослого или слышать смех ре-

бенка, поэтому на родине я часто принимала участие в благотво-

рительных концертах и общественных мероприятиях, посвящен-

ных знаменательным событиям. 

Всю мою сознательную жизнь со мной была музыка, она для ме-

ня как кислород, как нечто важное и неотъемлемое. Восемь лет 

назад родители отдали меня в музыкальную школу, и именно она 

воспитала меня как личность, именно там сформировалось мое ми-

ровоззрение, именно там мне привили любовь ко всему, что меня 

окружает. В этом году очередная ступень моей жизни заверши-

лась: я окончила школу искусств по классу фортепиано. До сих 

пор с душевной теплотой вспоминаю это место и эти годы. 

Помимо музыки я занималась разными видами боевых искусств: 

ушу, джиу-джитсу, каратэ, ходила на курсы самообороны. Пробо-

вала себя и в плавании, и в легкой атлетике, и в футболе, баскетбо-

ле, танцах. Я постоянно ищу себя в чем-то новом. 

За последние 4 месяца я увлеклась съемкой видео и видеомонтажом.  

Что касается общения с людьми, то тут все просто. Я стараюсь быть открытой и приветливой, хоть и 

не всегда получается. В любом случае, я люблю общаться с интересными людьми. Не вступаю в кон-

фликты, потому что не даю своим эмоциям преобладать над разумом, умею контролировать себя.  

В Хельсинки мне повезло с одноклассниками и преподавателями. Не знаю, как долго я задержусь 

здесь, но очень надеюсь, что у меня останутся только светлые воспоминания об этой поре.  

Немного о моем среднем брате: Данилу 10 лет. Он ученик четвертого класса. Увлекается компьютерны-

ми играми, им и посвящает большую часть свободного времени. Любит собирать модели Lego. 
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Три года он, как и я, учился в музыкальной школе по классу фортепиано, любит музыку. 

Он добрый и отзывчивый мальчик, всегда готов помочь попавшему в беду, поэтому у него всегда было 

много друзей и приятелей. Раньше занимался гимнастикой, плаванием, танцами, но больше его это не 

интересует. 

Брату очень нравится учиться в этой школе. За короткий срок он и здесь нашел новых друзей.  

А еще мы очень любим нашу маленькую сестренку Елизавету, ей 9 месяцев. Да и вообще, наша се-

мья дружная. Мы любим друг друга! 

Всем здравствуйте! Меня зовут Натан Трилесник, учусь в 6 

классе, а мой брат Шломо - в 10-ом. Мы недавно приехали в 

Хельсинки. Нам нравится этот город,  но иногда скучаем по род-

ному Санкт-Петербургу.  

Мы с братом очень любим музыку. Оба учились в музыкаль-

ной школе и считаем советские песни 30х-50х годов эталоном 

песенного искусства. Пели в хоре и надеемся эти занятия продол-

жить здесь. Увлекаемся шахматами, хотя и не достигли больших 

высот…  

17 сентября мы, ученики школы, вместе с нашими педагогами побывали в 

Российском центре науки и культуры на встрече с Мосоловым Георгием Кон-

стантиновичем -  легендарным человеком: заслуженным летчиком-

испытателем СССР (1967), заслуженным мастером спорта СССР (1965), Геро-

ем Советского Союза (1960), полковником. Он был инструктором в авиацион-

ном училище, в 1953—1962 гг. на испытательной работе в ОКБ А. И. Микояна. 

Проводил летные испытания МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, многих опытных ис-

требителей. В 1959 – 1961 годах установил 3 абсолютных мировых рекорда 

скорости и высоты полета. Удостоен трёх медалей де Лаво (FAI). С 1966 года 

находится в запасе. Продолжал работать в авиационном отделе Высшей комсо-

мольской школы, был представителем «Аэрофлота» в зарубежных странах (до 1992 года). Георгий Кон-

стантинович— хороший друг Юрия Алексеевича Гагарина…  

Во время проведения испытаний Георгий Константинович неоднократно попадал в аварийные ситуа-

ции, из которых благополучно выходил. Но 11 сентября 1962 года во время испытательного полета на 

опытном сверхзвуковом самолете-истребителе Е-8 произошла авария. На высоте 10.000 метров и скоро-

сти М=1.7 разрушился диск 6й ступени компрессора двигателя. Один из обломков пробил корпус двига-

теля, катапультирование летчика допускалось только на скорости до 800 км/ч. Георгий Константинович 

внештатно покинул машину на высоте 10000 метров. Еще в кабине он получил травму головы и пере-

лом руки, во время катапультирования скоростным напором воздуха сломал ногу, после раскрытия па-

рашюта тело перехлестнуло лямкой, а летчик повис на дереве в лесу - не выдержала вторая нога. Геор-

гий Константинович 5 часов дожидался прибытия спасателей. Его доставили в Москву, в  больницу 

имени С.П.Боткина. Там он пережил две клинических смерти. Травмы надолго приковали летчика к 

больничной койке. Когда врачи разрешили посещения, в числе первых был Юрий Гагарин, переживав-

ший за друга. Затем в палату потек людской поток родных, близких, знакомых. Такая терапия человече-

ского сопереживания тоже дала положительный эффект. Мосолов пошел на поправку. Только через год  

Я, Кудинова Настя, ученица 2 класса, родилась в городе Орле. Училась в 

Копнянском лицее Орловской области. Увлекаюсь лепкой, рисованием, пением. 

Мечтаю стать стюардессой. 



Радуется осени планета, 

Встречает осень детвора, 

Повсюду игры, эстафеты 

Стартуют с раннего утра! 

Спортивный праздник в школе начинаем – 

Сегодня осень мы встречаем, 

Сегодня всем здесь станет жарко! 

Команды ждут весёлых стартов! 

26 сентября в нашей школе состоялась осенняя школьная 

Спартакиада по легкой атлетике. Школьники были разделены 

на 3 возрастные группы: младшую, среднюю и старшую. Все-

го в спартакиаде приняло участие 23 человека. Это, конечно, 

немного, но зато какие результаты! 

В младшей возрастной группе состязались ученики 2- 4-х 

классов. Абсолютным чемпионом здесь стал учащийся 2 

класса Голунга Иван. Он победил в честной борьбе, посколь-

ку соперники были очень сильны. Не отставали в результатах 

и девочки, единственная представительница, Ортынская 

Анастасия, показала достойный результат. 

В средней и старшей возрастной группе соревновались 

девочки и мальчики 5-10-х классов. Абсолютными чемпиона-

ми спартакиады в данной возрастной категории стали: Ермак 

Мария (8 кл.)и Кузьменко Максим (10 кл.) Они буквально 

вырвали победу из рук достойных соперников. 

Мы видим: старшеклассникам нечего опасаться! Подрас-

тает достойная спортивная смена. Учащиеся 5-8 классов по-

казали очень хорошие результаты. Учащийся 5 класса Скоро-

богатов Иван в забеге на 500 метров опередил своих соперни-

ков-старшеклассников.  

Хотя погода была пасмурной и хмурое небо не пропускало 

солнце, спартакиада все же состоялась. Это хорошая традиция, которую нужно продолжать независимо 

от погоды. Ведь у природы нет плохой погоды! 

Оброткин Игорь Иванович,  

учитель физической культуры  

он снова коснулся земли ногами. Однако полу-

ченные тяжелейшие травмы не позволили ему 

после выздоровления вернуться на летную ра-

боту. 

В настоящее время Георгий Константинович 

работает советником главного конструктора 

корпорации "МИГ". 

Два часа встречи с 88-летним ветераном про-

шли на одном дыхании. Мы не отпускали гос-

тя, задавая все новые вопросы Герою. Встреча 

понравилась и взрослым, и детям. Жизнь Мосо-

лова Г.Н - это яркий пример целеустремленно-

сти, трудолюбия, мужества и беззаветной люб-

ви к Родине. 

Шалай Т., 7 кл. 
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В нашей стране есть много профессий: строители, металлурги, 

сотрудники полиции, медицинские работники… Все не перечис-

лишь. А я поделюсь своими впечатлениями о профессии учите-

ля. 

Мне предложили провести в день самоуправления урок мате-

матики в 1-ом классе. Я серьезно подошла к подготовке урока: 

подбирала учебный и познавательный материал, чтобы детям 

было интересно. До этого дня мне казалось, что труд учителя 

несложный: общайся с детьми, рассказывай им, что сам знаешь, 

и ставь оценки! Но все изменилось после соприкосновения с 

этой прекрасной профессией. Я очень волновалась! 

Но вот настало 3 октября. Прозвенел долгожданный звонок, и я стою в роли учителя перед маленьки-

ми учениками, в глазах которых огонёк поддержки и интереса. Это помогло мне успокоиться и начать 

урок. Я задавала вопросы, следила за ответами и поведением первоклассников. Даже на осанку обраща-

ла внимание. 

40 минут пролетели быстро. Урок окончен. Все мои волнения позади. Я поняла, что труд учителя 

сложный, ответственный: надо много знать, постоянно пополняя и совершенствуя свои знания, быть 

доброй и любить детей. А главное – уметь объяснять ученикам ту или другую тему по разным предме-

там так, чтобы они поняли и умели свои знания применять на практике. 

С Днем учителя, дорогие учителя! 

Ромакина Анна, 5 кл. 

3 октября, в канун профессионального праздника 

учителей, в нашей школе прошел День дублера, ко-

гда школьники проводили уроки вместо педагогов, 

оценивая сложности учительской работы, но получая 

радость от горящих глаз любознательных учеников. 

А какой же праздник без концерта? Конечно, со-

стоялся и он. Ученики и учителя постарались сде-

лать его одновременно торжественным и «теплым». 

И артисты, и зрители получили заряд душевной эмо-

циональности, хорошего настроения. 



По традиции, накануне Дня Учителя, в школе проходит ДЕНЬ 

ДУБЛЕРА. В этот день в моем 3 классе в качестве учителя побыва-

ли три ученика. Урок русского языка провела Бакирова Рината (5 

класс). Выполняя упражнения, дети повторили части речи, объяс-

нили правописание слов. «Учитель» помогала ученикам при за-

труднении. Конечно, в начале урока чувствовалось волнение Рина-

ты, но через несколько минут перед нами была настоящая учитель-

ница: собранная, старательная, внимательная. 

На уроке окружающего мира третьеклассники приняли активное 

участие в беседе о важности сохранения чистоты воды, воздуха. 

Учителем здесь был Емельянов Фёдор (5 класс). Он внимательно 

выслушивал ответы ребят, переживал за них. Прекрасное чувство 

юмора Фёдора, интересный рассказ по теме урока  принесли свои 

плоды - дети с удовольствием и без ошибок выполнили все задания 

в рабочей тетради.  

На уроке литературного чтения учащихся 3 класса покорила 

своей доброжелательностью ученица 10 класса Дядиченко Ана-

стасия. Никого не оставили равнодушными стихотворения А.А. 

Фета, при чтении которых Настя очень тонко передала настроение 

поэта, его осеннюю грусть, музыкальность. 

Скажу по секрету, волновались в этот день не только ученики, проводившие уроки, но и те, кого они 

учили. Всем хотелось поделиться своими знаниями, успехами. Это желание сделало уроки интересны-

ми, творческими! 

Духанова Л.В., классный руководитель 3 кл. 
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Учитель – это человек, сопровождающий нас на протяжении всех 

школьных лет. Эта профессия требует максимальной самоотдачи, 

сил, любви к своему делу и детям, поэтому она достойна уважения.  

По правде говоря, профессия педагога меня интересовала давно, и, 

когда представилась возможность попробовать себя в новом деле, я 

тут же согласилась. 

Наступило 3 октября, я должна стать учителем начальных классов 

(3 кл.), английского языка (4,9,10 кл). Но перед этим днем, готовясь 

к предстоящим урокам, я очень волновалась, постоянно возникали 

вопросы: «Как воспримут меня дети? В какой форме лучше прово-

дить урок? Чем их заинтересовать?» Но все мои сомнения и страхи улетучились, как только я начала 

свой первый урок в 4 классе. Мне было очень комфортно: дети с интересом выполняли  задания, внима-

тельно слушали мои объяснения, активно работали. Этот урок дал мне уверенности в своих силах. Ни-

когда еще я не испытывала такого эмоционального подъема! Конечно, всего бы этого не было, если бы 

не учителя, которые помогли мне подготовиться к урокам, дали советы.  

Этот день надолго останется в моей памяти! 

Дядиченко Ан., 10 кл. 
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«Эврика!» - воскликнул когда-то Архимед. Вот 

и мне после посещения 3 октября научного центра 

в столице Финляндии захотелось крикнуть: 

«Эврика!»  

При входе видим кассу, где выдают браслеты. 

Они являются пропуском в мир удивительных от-

крытий. А дальше – только фантастическая реаль-

ность. 

Вот чудо – велосипед. На нём можно кататься, 

хотя он и не имеет опоры: висит в пространстве. 

Мне повезло, потому что я прокатилась!!! По сту-

пенькам лестницы взобралась и…  

Мне казалось, что я в небе по облачку качу или 

даже парю, но не на крыльях, а на велосипеде!!! 

Ух! Дух захватывает! 

А это парящий мяч, которым можно управлять собственной рукой! 

Вот и другое чудо в реальном мире. Благодаря интерактиву, мы убиваем все микробы в человеке!  

Хотите изучить анатомию человека? Пожалуйста! Все внутренние органы себе подобного в вашем 

распоряжении. 

А кто - нибудь мечтал о монете с собственным изображением в собственном исполнении? Вряд ли …  

В центре «Эврика» вы можете не только помечтать, но и превратить мечту в реальность. У вас такая мо-

нета будет! У меня, например, две монеты, потому что в центре я была дважды – уж очень там интерес-

но! 

Таким для меня стал мир научных открытий в центре «Эврика» города Хельсинки. Думаю, я туда 

ещё вернусь, потому что не всё открыла. А вы хотите удивляться? Тогда пойдёмте, нам по пути… 

Пережогина А., 6 кл. 



Я приглашаю всех в гости к Маннергейму. 

Кто он? – Барон. Маршал Финляндии. Президент Финляндии. 

Когда жил? - В период с 1867 по 1951 годы. 

Где его дом? – Недалеко от нашей школы, по адресу: Хельсинки, ул. Кал-

лиолиннантие, 14. Сейчас это дом - музей. Он хранит множество историй, 

имён и огромное количество военных и бытовых предметов.  

Как только вы войдёте в первую комнату – огромную столовую (отсюда 

начинается экскурсия) – узнаете, что дом Маннергейма вовсе не его, а из-

вестного шоколадного короля Карла Фацера. В течение двадцати семи лет 

он сдавал этот дом сначала главному банкиру республики, а после прези-

денту, Густаву Маннергейму, который имел право  обустраивать его  по 

своему же желанию. 

Комнаты первого этажа сохранены в том виде, в каком они бы-

ли при жизни маршала. В центре располагается портрет  самого 

Маннергейма. Интересна история этого портрета. Он был напи-

сан известным финским художником для банка, президентом 

которого и являлся барон. Но банк отказался от картины из-за 

того, что главный банкир на ней стоит и заседать перед ним, 

стоящим, неуважительно. Слева и справа от портрета – два ог-

ромных обеденных стола, которые раскладываются и становятся 

ещё больше. Представьте, раньше был ещё третий! Все они меж-

ду собой соединялись и превращались в единый длинный стол, 

за которым можно было разместить до сорока человек! Маннер-

гейм любил большие обеды. Место каждому гостю определял 

сам, меню составлял тоже сам. Столовая – самая большая ком-

ната в доме. В ней, конечно, есть шикарные шкафы с красивой 

посудой. На стенах – портреты родственников хозяина дома. 

Из столовой мы пройдём в небольшую комнату, где собраны 

некоторые трофеи Маннергейма (он был хорошим охотником), 

подарки из разных стран, например, пушка из Швеции, предна-

значенная для салюта, всенародное обращение от финнов в ка-

честве поддержки после проигранных выборов на пост прези-

дента республики. К письму прилагается двенадцать огромных 

томов с подписями (их 300 000!). Поднимаясь по лестнице на второй этаж, заметите штандарты с герба-

ми разных провинций Финляндии. Это всё от того же народа, поддержавшего Маннергейма на выборах. 

Далее вы оказываетесь в гостевой комнате, где расположена ещё одна часть охотничьих трофеев, 

охотничьи ружья, картины…  Здесь же две двери – в спальню для гостей и в кабинет маршала.  

Кабинет интересен своим наполнением. Здесь собрано столько всего! Разная антикварная мебель, 

снова охотничьи трофеи (даже на полу – шкуры убитых животных), невероятно большое количество 

книг, письменные приборы, портреты и картины на стенах, фотографии жены, дочерей и других родст-

венников… Удивительна история одной картины, которая была написана задолго до зимней финской 

войны. Художник увидел сон, в котором финны борются за независимость своей страны. Этот сюжет 

немедленно был запечатлён на холсте. Спустя годы так и случилось. А картину подарили Маннергейму. 

Далее ваше внимание привлечёт скромная спальня маршала. Шкаф, военная походная кровать с жё-

стким основанием, небольшой столик и два телефона: один для связи со слугами, другой – с внешним 

миром. Сразу из спальни дверь ведёт в ванную, которая обустроена, как современная. И это тоже инте-

ресно. 

На втором этаже мы можем пройти в комнату, где демонстрируются вещи, привезённые из азиатско-

го похода, вы посмотрите слайды на эту тему и услышите рассказ о причинах двухгодичного похода из 

Петербурга до Пекина. Выдержать такой путь мог только сам Маннергейм и его верный конь.  
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4 октября учащиеся 2-4 классов ездили в танковый музей в 

Пароле. Музей находится частично под открытым небом, час-

тично в ангарах. В одном из них находятся в основном совре-

менные танки. Есть там и «Леопард», на который можно залезть. 

Однако все самое интересное находится под открытым небом. 

Экспонаты на улице выставлены в несколько рядов по склону 

холма. Нам понравилось в музее, потому что по танкам, штур-

мовым орудиям, бронемашинам, самоходным артиллерийским 

установкам можно лазить, заглядывать вовнутрь. По периметру 

холмов растут высоченные сосны, похожие на свечи. Это была не первая наша поездка в музей, но там 

всегда интересно и познавательно. 

В. Сотниченко, 2 кл.  

В понедельник, 13 октября, учащиеся 5,7 классов посетили 

завод компании Valio в городе Riihimäki. У дверей нас гостепри-

имно встретили директор и русскоговорящий сотрудник пред-

приятия, который рассказал нам много интересного из истории 

завода, о его продукции. Расширила эти познания еще и неболь-

шая презентация. После мы, как настоящие сотрудники компа-

нии, надели защитные костюмы, вымыли руки несколькими 

моющими средствами, отправились на территорию завода, где 

увидели воочию процесс изготовления продукции Valio и её 

транспортировки.  

В конце экскурсии мы пообедали в столовой вместе с сотрудниками крупнейшей в Финляндии ком-

пании, которая производит молочную продукцию и чьё название переводится с финского - «отборный, 

элитный». 

Малышев В., 7 кл. 

В следующих небольших комнатах вы узнаете о подарках маршалу и о его наградах (а их было 250!) 

из разных стран. 

Вообще, создаётся ощущение, что в этом доме собрался мир всех народов! Вот мебель из Польши и 

России, а эта из Франции и Финляндии, медный столик из Марокко, большой деревянный стол из ки-

тайского монастыря, чугунные ворота из Италии. Украшают комнаты люстры и бра из венецианского 

стекла, канделябры из чешского хрусталя, английский столовый сервиз, медные подстаканники Фабер-

же, металлическая посуда из Тибета и Индии, коробочка из португальских серебряных монет, вещи с 

Дальнего Востока, вазы из Китая, буддийские храмовые платки, трубы из тибетского храма, шпага эпо-

хи Карла ХII из Швеции, непальские сабли и африканские щиты и копья, шкура гренландского овцебы-

ка, подаренная норвежцами … Эти вещи передают уважительное отношение Маннергейма к разным 

народам, стилям и эпохам. 

Маршал Финляндии барон Густав Маннергейм сам целый мир! Лютеранин, блестящий военный, ве-

ликолепный банкир, замечательный политик, заботливый и внимательный меценат, почётный доктор 

Хельсинского университета, отличный охотник, серьёзный читатель и большой интеллектуал, прекрас-

ный хозяин дома… 

Его имя хорошо известно в России, потому что начало его карьеры принадлежит Петербургу, а дол-

гие годы её развития – всей царской России. К тому же, он был женат на Анастасии Николаевне  Арапо-

вой, дочери русского генерал-майора Николая Арапова.  

Дом в одной из самых зелёных зон города был выбран Густавом Маннергеймом не случайно: виды из 

окон открываются шикарные, а самые красивые – на море. 

Группа учеников и учителей нашей школы услышала историю жизни Густава Маннергейма  от экс-

курсовода 9 октября этого года, когда мы имели честь посетить дом-музей. 

Приходите в гости к Маннергейму и  узнаете ещё очень много интересного.  

Пережогина Анастасия, 6 класс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0)#.D0.A8.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0)#.D0.A8.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0)#.D0.91.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.88.D0.B8.D0.BD.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0)#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D


Прошедшим летом, в июле месяце, я был на Мальте. Ездил 

от компании «EF» - это Международный образовательный центр 

по обучению английскому языку. Мы были расформированы по 

семьям и по общежитиям, кто что заказывал. Весь смысл в том, 

что человек параллельно отдыху и развлечениям занимается со-

вершенствованием  разговорного английского языка. Группа бы-

ла набрана на межнациональной основе, т.е. здесь были люди из 

разных стран. Итак, каждый день был урок, который длился 4 

часа. Занятие сменялось на разные экскурсии и отдых на пляже. 

После обеда – вечернее занятие. Я заказывал себе виндсёрфинг. 

В общем, программа была очень насыщенная и разнообразная. 

Нас возили на частных автобусах по всей Мальте. Мы и сами 

ходили по городу. Если вы думаете, что здесь всего один город, 

то вы ошибаетесь. Там их много, но они похожи, скорее всего, 

на районы Мальты. Основные расположены вокруг Валетты – 

столицы. Ну и конечно, очень красивые виды открываются с бе-

рега на море! 

Авцинов Н., 11 кл. 

В конце лета этого года мне довелось побывать в Греции, на 

острове Родос в Средиземном море. Остров имеет относительно 

небольшую площадь (1398 кв.км). По всему побережью раски-

даны античные города. В некоторых из них я побывал. 

В городе Родос когда-то стояла знаменитая статуя Колосса 

Родосского, но до наших времен сохранился только старый го-

род с тесными улочками и высокими крепостными стенами. 

Также я успел заглянуть в город Линдос. Это небольшой го-

родок с белоснежными домами, расположенными возле лагуны. 

На вершине близлежащего холма находятся развалины древнего 

Акрополя, откуда открывается потрясающий вид на море.  

Затем я побывал в заповеднике “Семь источников”. Семь свя-

тых ручейков вытекают из скал, вливаясь в один крупный, кото-

рый проходит через тоннель длиной в 150 метров и путешеству-

ет дальше в низ горы. Здесь вода течет на уровне голени, так что 

по нему можно выйти в другой конец горы. Древняя легенда 

гласит: тот, кто пройдет через него, очистится от семи грехов и 

помолодеет.  

Мне было очень интересно посетить эти достопримечатель-

ности. Также это отличное место для отдыха. Всем советую по-

сетить этот дивный остров. 

Е.Добкин., 11кл. 
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В прошлом году я поделился с вами своими впечатлениями 

от поездки по зоопаркам ряда европейских стран. А сейчас я 

хотел бы рассказать вам о  путешествии в Данию и Норвегию. 

Мне было интересно познакомиться с историей этих стран, по-

скольку там, как и в некоторых других странах, сохранились до 

настоящего времени монархии. Более того, с Данией Россию 

связывают исторические узы. Но об этом немного позже.  

Итак, мы прилетели в Данию в г.Копенгаген. Знакомство с 

городом началось с посещения старинного замка Розенборг, 

построенного ещё в XVII веке при самом знаменитом из дат-

ских королей, Кристиане IV, и ставшего его резиденцией.  

Затем мы отправились во дворец Амалиенборг, в котором 

и в настоящее время живет королева Дании Маргрете II со сво-

ей семьей.  

В одном из зданий дворца располагается музей, где мы 

смогли окунуться в историю датской монархии. Узнав, что мы 

из России, нам любезно показали картину, на которой изобра-

жен император Российской империи Александр III со своей 

супругой, датской принцессой Марией Дагмар, в окружении 

представителей королевских домов Великобритании, Дании и 

Греции, и разрешили сделать её фото.  

Из Копенгагена на лайнере «Royal Copenhagen» мы отпра-

вились в столицу Норвегии Осло. 

Там мы посетили королевский дворец, который был по-

строен в начале XIX века для короля Швеции и Норвегии Кар-

ла XIV Юхана, а  сейчас здесь живет действующий король 

Норвегии Харальд V с семьей.  

Затем мы направились в старинный замок Акерсхус. Он 

был построен в XIV веке при короле Хоконе V. Замок делится 

на две части – средневековую (нижнюю) времён Хокона V и 

ренессансную (верхнюю) XVII века времён короля Дании и 

Норвегии Кристиана IV.  

Оставшееся время мы провели в Рептильпарке. Там мы 

увидели много животных, например: красного ару, карликовых 

и обыкновенных игрунок, питонов, гладколобого каймана, пау-

ков – птицеедов, пираний и различных ящериц.  

Вернувшись на лайнере «Royal Copenhagen» обратно в Ко-

пенгаген, мы поехали в Океанариум Blue Planet, расположен-

ный на берегу моря. Открытие Аквариума состоялось в 2012 

году, и на нем присутствовала королева Дании Маргрете II. Ес-

ли смотреть на него сверху, он похож на винт или на водоворот.  

Океанариум делится на 4 части. Первая часть – холодные воды. Здесь живут осьминоги, японские 

крабы, тупики, осетры, сельдь, и даже крабы и камбала, которых можно потрогать. Во второй части 

представлены рыбы, птицы и рептилии, населяющие Великие африканские озера – Викторию, Малави 

и Танганьику, а также обитатели пещер. В этой части можно подробнее узнать о том, как рыбы стали 

амфибиями. В третьей части находится тропический лес с анакондами, рыбами Амазонки и свободно 

летающими птицами и бабочками. В четвертой части расположен большой аквариум с акулами, ска-

тами и другими океанскими рыбами, через который проходит подводный тоннель. Рядом находятся 

аквариумы с обитателями коралловых рифов. Это очень современный и интересный океанариум. 

Затем мы вернулись в Хельсинки. От поездки я получил огромное удовольствие. 

Кшнякин В., 7 кл. 



Привет, шестиклассники, друзья! 

Вас поздравляю с Первым сентября! 

Этот праздник для крутых, 

Для весёлых, озорных! 

Все за пятилетку поумнели, 

Многое понять успели. 

Но теперь мы класс шестой- 

Только ты, мой друг, не ной! 

Всё прикольно, интересно! 

Ну, а главное - «прогрессно»! 

С началом года вас, друзья! 

В школу вновь идём! Ура! 

Пережогина А.,6 кл. 

Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Пережогина А., Малышев В. 

На одном далёком прекрасном острове жил-был король. Был он умён и правил мудро. Имел двух 

сыновей. После его смерти братья разделили остров пополам: младшему достались южные равнины, а 

старшему – северные горы. И жили они ладно, и процветали их земли, но всё изменилось в один день. 

Из северного королевства пришла весточка младшему брату, узнал он из неё о залежах драгоценных 

камней в горах и позавидовал брату. Решил завистник завладеть всем островом и его несметными бо-

гатствами. На следующий день он хвастался на пиру, что покорит земли брата за один день. Но гости 

понимали, что ничего у короля не получится, так как всем было известно, что войско северного коро-

левства многочисленнее и сильнее, и пытались отговорить его от кровопролития. Но злобный король 

был упрям и самонадеян. И пошел он войной… И началась битва… К концу дня войско южного коро-

левства было разбито. 

Вторглись горные воины в равнинные земли, разграбили королевство южан и уничтожили мирное 

население. Из-за своей алчности король равнин погубил себя и свой народ. 

Недаром говорят: «Не откусывай больше того, что ты в состоянии проглотить». 

Малышев В., 7 кл. 

Летом, в июле месяце, я с бабушкой посетила Золотые пески города Варна в 

Болгарии. Наш отель находился на берегу Черного моря. Вид из окна был ве-

ликолепен! Море, переливающееся в лучах заходящего солнца, - сказочная кар-

тина каждого вечера! 

Запомнился отдых  разнообразием экскурсий. Но больше всего впечатлений 

мне доставил “Каменный лес”, который состоит из сотни каменный колонн. 

Экскурсовод нам рассказывал, что происхождение этого леса - загадка, не раз-

гаданная до настоящего времени. Условно здесь выделяются несколько самых интересных групп кам-

ней: счастья, любви, здоровья, семьи. Если эти камни потрогать, обнять, то улыбнется удача в этих 

сферах. Еще один из главных камней - камень «Трон». Говорят, что если пролезть через дыру в нем, то 

с человека снимутся все грехи. Я пролезла через неё, теперь жду чуда! Есть там и магический круг, из-

за которого и приезжает туда большинство людей. Он считается магическим, потому что там была са-

ма Ванга. Это место выложено камнями в виде круга, если его обойти три раза по часовой стрелке, то 

к вам придет то, чего вы очень сильно ждали в жизни. 

Мне очень понравился отдых в Варне!  

Евсюкова В., 11 кл.  
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