
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №2 2014 - 2015 уч. год г. Хельсинки 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом. Он спешит к 

Вам, торопится, летит на санках и несет с собой мешок подарков. 

Мы желаем Вам найти в этом волшебном мешке радостные события, 

веселые приключения, а также приятные знакомства, отменное здо-

ровье, везение и хорошее настроение на весь 2015 год.  

Дед Мороз и Снегурочка 

Наступил период подведения итогов уходящего года Лошади. Осталось несколько 

дней до начала Нового года. Каким он будет? Что ждет нас впереди? 

Говорят, что 2015 год будет неоднозначным, ведь даже с животным, которое будет его 

символом по восточному календарю, не все просто: то ли это Коза, то ли Овца. Разни-

ца, впрочем, не так уж велика, по крайней мере, с точки зрения восточного гороскопа, 

— животное в любом случае милое, обаятельное и забавное, хотя порой упрямое и 

бодливое. 

Среди качеств, которые традиционно считаются присущими Козе, — артистич-

ность, восприимчивость к прекрасному, интерес к искусству. 2015 год, символом кото-

рого является Коза или Овца, будет благоприятным для творческих поисков. Причем 

касается это не только артистов, художников, писателей и прочих служителей муз, но 

и людей, занимающихся разными практическими делами, главное - они тоже должны 

подходить к жизни с фантазией и наполнять ее необычными событиями и яркими впе-

чатлениями.  

Это касается и нас, учащихся, родителей и учителей школы при Посольстве РФ в 

Финляндии. Вот и наступающий год Овцы девочки 6-8 классов по сложившейся тради-

ции встречают талисманами, созданными своими руками, . Это разноцветные овечки. Они прекрасны! 

А значит, наступающий Новый год будет благосклонен ко всем нам. Творческих успехов и удачи! 

Выражаем благодарность председателю кооператива Посольства Левченко Александру Сергее-

вичу и Торговому Представителю России в Финляндии Шлямину Валерию Александровичу за 

содействие в проведении праздничных мероприятий для детей. 

http://horo.mail.ru/sonnik/koza/
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Подходит к концу 2014 год, год напряженной работы. И если он показался вам трудным, прости-

те ему все обиды и неудачи и встречайте с легким сердцем год 2015. Он по всем признакам и приметам 

будет не легче. Но не будем о грустном, оглянитесь вокруг: в воздухе разносится еловый аромат, в гла-

зах детей отражается ощущение чуда и подарков! На улице уже летают пушистые снежинки, голова 

раскалывается от контрольных работ, конференций, репетиций и ОРЗ. Но звезды финляндского неба 

подмигивают вам и обещают новогодние сюрпризы. 

Мы восхищаемся вами, наши учителя, что вы, несмотря на все трудности, с че-

стью выполняете великое предназначение: нести знания и доброту нам, детям. Это и 

есть самое главное чудо, которое мы наблюдаем каждый день и час. И никакая гряду-

щая «Овца» нам не будет страшна с Вами!!! Пусть и у Вас, и у нас все будет хорошо в 

Новом 2015 году! 

 Ваши ученики. 

23 декабря в Посольстве России в Финляндии состоялось 

новогоднее представление. Перед началом праздника всех со-

бравшихся поздравил Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Финляндии Александр Юрьевич Румянцев. 

Деду Морозу и Снегурочке пришлось пройти не одно ис-

пытание, чтобы елочка зажглась яркими фонариками. Все их 

похождения сопровождались зажигательными танцами, веселы-

ми песнями, играми и хороводами вокруг елки. Юные артисты 

сделали праздник ярким и незабываемым. Все дети получили 

заряд бодрости, а Дед Мороз вручил каждому подарки. 

26 декабря в 10.00 состоится музыкальный спектакль 

«Снежная королева» (по мотивам мюзикла А. Морсина и 

пьесы Е.Шварца). 

«Снежная королева» - красивая зимняя сказка про Кая 

и Герду, про настоящую дружбу, про добро и зло. Здесь мно-

го сказочных героев: и Цветочница с Цветами, и Принц с 

Принцессой, и Ворон, и Разбойница, и даже Камин, - роли 

которых будут исполнять, конечно, наши школьные арти-

сты. Всё представление будут сопровождать музыка и песни. 

Приходите, не пожалеете! 

Надеемся, что спектакль подарит хорошее настроение 

всем без исключения: и взрослым зрителям, и самым ма-

леньким. 
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На каникулах, 22 ноября, мы посетили Дом музыки «Мартинус» в городе Вантаа, где посмотрели 

спектакль «Снежная королева». Сказка была поставлена учениками детского центра «Музыканты» на 

русском языке. Интересная игра актёров, декорации, костюмы, музыка и песни помогли нам перене-

стись в удивительный мир этой замечательной сказки. Мы поверили, что добро, дружба и любовь рано 

или поздно побеждают зло. Я думаю, трогательная история Кая и Герды никого не оставила равнодуш-

ным… 

Мы дружно аплодировали после каждой песни, которые завораживали нас мелодичностью и лег-

костью, а в конце спектакля раздался шквал аплодисментов зрителей-детей! Мне очень понравился 

этот спектакль! И я бы хотела сыграть в таком же!   

Изотова М., 3 кл. 

Зима 
Зима-зима: веселье, смех. 

Как детям хорошо! 

Везде лежит пушистый снег, 

Кругом белым-бело. 
 

Вот санки, лыжи и коньки, 

Гулять бегите быстро! 

Везде веселье, огоньки! 

И всё вокруг пушисто. 

Бараблина Г., 6 кл. 

Новый год 
Новый год приходит, 

Двери открывает 

И мечту мою снегом засыпа-

ет! 

Я мечтаю долго, 

Я мечтаю много 

О шарах на ёлке 

И о песнях звонких. 

О подарке маме, 

О подарке папе, 

О подарке брату 

И всем - всем ребятам! 

Как же получается, 

Что не всё сбывается?! 

Нет! Я знаю: в Новый год, 

Что ни пожелается, 

«Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается»!!! 

Харчук Н., 6класс 
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Скоро Новый год, и все хотят украсить свой дом, создавая праздничное настроение. Главный 

символ новогодних праздников– елка. Она манит тенью своих колючих лап, запахом хвои. Так и хо-

чется найти под ней свой волшебный подарок. Но желание поставить елку в доме – наша сиюминутная 

слабость. И мы не задумываемся о том, что срубленное дерево уже мертвое. Именно поэтому у нас, 

учащихся 7 класса, и возникла идея работы над творческим проектом «В защиту новогодней ёлки».  

Приступая к работе, мы поставили перед собой цель: формиро-

вание у наших школьников ответственного отношения к природным 

богатствам, творческой активности и природоохранной деятельно-

сти. 

Результатом нашей совместной работы стал красочный стенд, на 

котором можно увидеть всю информацию о губительных действиях 

вырубания елок даже с такой «благой» целью, как украшение дома. 

 

Не рубите ёлки! 

Берегите их! 

В красную книгу 

Напишите о них. 

 

Веселых праздников!    Ижогина М., 7 кл. 

Зима лишь только наступила… 
Упали первые снежинки, 

Летят, кружатся и танцуют, 

Рисуя в небе паутинки. 

Как всё прекрасно, всё ликует! 

Зима лишь только наступила, 

А радость разлилась по миру. 

И я слагаю эту лиру, 

Стараюсь, чтоб не скучно было! 

Уж веселится малышня! 

Ура! Да здравствует зима! 

Пора на саночках кататься, 

Играть в снежки и забавляться. 

И ёлку, ёлку наряжать! 

Все будут петь, стихи читать 

О том, чтоб добрая зима 

Как можно дольше не ушла! 

Пережогина А., 6 кл. 

Новый Год – это подарки, 

Огоньки свечи. 

Хоровод нарядных ёлок, 

Светлые мечты! 

Пусть приносит Новый Год 

Радость и веселье! 

И каникул без забот, 

Хорошее настроенье! 

Изотова М., 3 кл. 

С Новым счастьем, 

С Новым годом, 

Прочь заботы и сомненья, 

Пусть морозная погода 

Не остудит настроенья, 

И желаний хоровод 

Пусть исполнит 

НОВЫЙ ГОД! 

Емельянов Ф., 5 кл. 

Рованиеми традиционно считается родиной Санта-Клауса, что 

сделало город международным туристическим центром. Но это и 

родной город Йоулупукки. Резиденция Санта-Клауса — самое попу-

лярное место посещения туристов зимой. Именно здесь 7 декабря по-

счастливилось побывать мне и всей моей семье. 

Очень понравилась нам поездка в удивительный город – сказку. 

Это, действительно, волшебная страна, где много огней и красок.  

Наше увлекательное путешествие особенно понравилось и моей са-

мой маленькой сестре, Регине, которая, несмотря на свои два года, 

проделала такой долгий путь и увидела настоящего Санта-Клауса. 

Советую всем, кто еще не был в Рованиеми, посетить этот город, чтобы хоть раз побывать в вол-

шебной сказке!              Бакирова Э., 7 кл. 
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14 ноября в 1 классе прошёл праздник «Посвящение в пер-

воклассники». Это был торжественный, важный и радостный 

день в жизни малышей и их родителей. Ребята очень волнова-

лись: так как это первое их выступление перед зрителями.  Уче-

ники погрузились на большой мачтовый корабль и поплыли в 

увлекательное путешествие по стране Знаний.  Дети пели пес-

ни, читали стихи, танцевали, участвовали в играх, выполняя 

различные задания, которые для них приготовили  учащиеся 2-4 

классов. С напутственным словом обратились к первоклассни-

кам старшие товарищи. Ребята успешно закончили путешествие 

и показали гостям свои первые знания и умения, полученные в 

школе. Рядом с ними была их первая учительница, Харчук Еле-

на Владимировна. Она очень волновалась за малышей, поддер-

живала их. Родители с большим удовольствием смотрели на 

своих  талантливых и старательных детей. Первоклассники да-

ли торжественную клятву ученика: быть добрыми, умными, 

смелыми. Директор школы, В.Н. Прибытков, вручил ребятам 

удостоверения учащегося школы Посольства России в Финлян-

дии и поздравил их с высоким званьем «ученик». Наша дружная 

школьная семья приняла новых учеников в свои ряды. Каждый 

получил медаль «Умника» и «Умницы». Родители тепло по-

здравили своих детей и подарили им подарки. 

Успешными получились первые шаги в школьную жизнь. Праздник, наполненный добротой, за-

ботой старших о младших, удался! Об этом свидетельствовала дружеская атмосфера, царившая в зале, 

и отзывы родителей и гостей. И мы все: и школьники, и учителя, и родители - желаем нашим малень-

ким ученикам отличных успехов, крепкой дружбы, быть стойкими и упорными в учёбе, воспитанными 

и вежливыми. В добрый путь, ребята! И пусть вам всегда сопутствует удача! 

Печникова А.С., классный руководитель 4 кл. 

10 декабря команда учащихся начальной школы заняла II место в олимпиаде 

«Путешествие Капельки по планете Земля», проведенной среди заграншкол МИДа 

России. Ученики проявили сплоченность и высокий уровень знаний. Молодцы, ребя-

та! Удачи в Новом году! 

 

26 ноября учащиеся 7-11 класса приняли участие в международном 

сетевом проекте планета МИД «Веселые приключения Вовки в тридевя-

том царстве, или Необычное в обычном!» Интерактивная игра-викторина 

состояла из пяти разделов, по 8 вопросов в каждом блоке. Вопросы были 

по физике, математике, географии, биологии и химии. Учащиеся нашей 

школы показали хорошие знаний по указанным предметам и общую эру-

дицию. 

В результате команда нашей школы заняла III место. Так держать, ре-

бята! Но не расслабляйтесь! Учитесь, набирайтесь знаний – впереди еще 

столько викторин, конкурсов и проектов! 

Пусть горизонты новые зовут, 

Победой увенчаются стремленья, 

А впереди всегда успехи ждут 

И новые большие достиженья!  Ижогина Е.Ю., учитель биологии и химии 
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Золотая осень — одно из самых красивых времён года. Это сезон 

урожаев, красивых осенних листопадов и разноцветных ковров. 

И уже по традиции в эти осенние дни, 7.11.14, состоялся "Осенний 

фестиваль" в начальной школе, в рамках которого прошли разные меро-

приятия: праздник осени, конкурс чтецов, выставка рисунков и поделок, 

украшавшие своим разнообразием фойе школы. Дети и родители прояви-

ли необыкновенную выдумку, фантазию, готовясь к выставке, где было 

представлено много оригинальных работ. Учащиеся использовали раз-

личный природный материал: осенние листья, шишки, овощи, фрукты, 

семечки, гербарии из цветов… Осенние краски и сюжеты поделок пора-

зили всех! От выставки трудно было оторвать взгляд! Творчество ребят и 

их родителей получило высокую оценку жюри. Лучшей была признана 

поделка семьи Труниных. 

Праздник открыла королева Осень (Мария Изотова), кото-

рая приветствовала гостей стихами. Она была и грустной, и ве-

сёлой, и щедрой, как настоящая осень. Ребята с интересом про-

слушали осенние композиции П.И.Чайковского и А. Вивальди, 

познакомились с творчеством художников - пейзажистов, на 

полотнах которых оживала золотая пора, звучали песни о богат-

ствах и дарах осени. В игровой программе участвовали все! И, 

наконец, королева объявила конкурс чтецов. Участники вдохно-

венно и эмоционально читали стихи. Трудно было жюри под-

вести итоги. Победителями и призёрами стали следующие уча-

щиеся: 1 место занял Белоусов Артём (3кл.), 2 место разделили 

Утробина Анна и Трунина Ольга (2 кл.) 

Лауреаты конкурса: Шевченко Родион (1кл.), Загайнов Данил и Толстов Илья (3 кл.), Дядичен-

ко Данил (4 кл.) 

Приз зрительских симпатий был отдан: Кузнецову Дмитрию (2 кл.), Изотовой Марии (3 кл.), 

Рязановой Алёне (4 кл.) 

Председатель жюри, директор школы В.Н. Прибытков, поздравил и поблагодарил победителей и 

всех участников конкурса, а позже на линейке ребятам были вручены грамоты и подарки. 

Духанова Л.В., классный руководитель 3 кл. 

 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: “ма-ма”. 

И слова нет дороже ,чем оно. 

 

 

Думаю, ни для кого не секрет, что самый лучший друг, 

учитель и самый дорогой человек для каждого - это мама. Мы 

помним об этом всегда. Но есть день в году, когда мы поздрав-

ляем мам и бабушек с их праздником абсолютно официально. 

В уходящем году празднование Дня матери проходило в России 

30 ноября. В нашей школе праздничный концерт, подготовлен-

ный силами учащихся 9 и 10 классов, прошел 28 ноября. 

Слова благодарности, прекрасные стихи, лирические песни 

услышали мамы в этот день. Атмосфера тепла и радости царила 

в зале.  

Сатеева А.И., классный руководитель 9 кл. 
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С 8 по 12 декабря в нашей школе проходила неделя истории. 

Наиболее ярким мероприятием стала игра «Умники и умницы», по-

священная дню Конституции. В ней приняли участие учащиеся 5 - 11 

классов. В заполненном зале 3 команды под руководством одинна-

дцатиклассников: Чернышёвой Анастасии, Духановой Альбины и 

Рязанова Никиты - вступили в состязание на знание основ конститу-

ционного права.  

Задания и вопросы были построены так, что на них можно было 

ответить при наличии широкого кругозора, быстроты мышления, со-

образительности и, конечно, знаний Конституции. Учитывая разный возраст учащихся, в течение неде-

ли во всех классах были просмотрены презентации по Основному закону РФ, где давались основы кон-

ституционного права. Жюри в составе Прибыткова В. Н., Глазковой В.И., Бирюковой Л.С. Вниматель-

но следили за правильностью ответов. Атмосфера накалялась. С самого начала фаворитом считалась 

команда Анастасии Чернышёвой. Интрига заключалась в том, что в течение соревнования не были 

объявлены результаты за каждое выполненное задание отдельно, и участники команд, увлеченные иг-

рой, только интуитивно чувствовали степень преимущества. Неожи-

данным оказалось привлечение зрителей к игре, участники которой 

могли отдавать свои голоса при правильных ответах одной из ко-

манд. Это внесло большое оживление. Но особенно всех удивило вы-

ступление представителей команд с домашним заданием 

«Необходимость участия в выборах».  

И если активность Чернышёвой А. и Духановой А. была про-

гнозируема, то харизма, логика, убедительность Д.Рыбина были не-

ожиданными, и это всех поразило… Мероприятие, сопровождаемое 

хорошей презентацией, прошло быстро, эмоционально, живо, активно… Результат был неожиданным: 

победила команда Н.Рязанова; но и проигравших не было, так как полученные знания, удовольствие от 

игры, эмоциональный заряд не поддаются оценке, а главное – все научились работать в команде. Наде-

емся, что такие мероприятия будут традиционны. 

Забелкин М., 10 кл. 

С 1 по 5 декабря в нашей школе прошла неделя английского язы-

ка. По традиции её открывали учащиеся начальных классов.  

Во 2-4 классах был проведён открытый урок в форме спектакля 

«Весёлое Рождество», на котором учащиеся знакомились с рождествен-

скими традициями, обычаями и символами страны изучаемого языка.  

Помогали вести урок Снегурочка и Father Christmas (Santa Clause), 

роли которых исполняли ученики 4 класса. Все учащиеся были поделе-

ны на две команды: Snowmen (снеговички) и Snowflakes (снежинки). 

Дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки, отвечали на вопро-

сы ведущих, играли. В итоге - победила дружба. 

Участники праздничного спектакля так отзывались о мероприятии: 

«… Мне очень понравился наш спектакль. Я играла роль Снегурочки, а мой одноклассник, Дани-

ил Дядиченко, был Санта- Клаусом. У нас было много творческих заданий. Но больше всех понравил-

ся конкурс, где надо было нарисовать снеговика (Snowman) с закрытыми глазами.  Мне очень понрави-

лось раздавать подарки… А ещё на празднике была Зима,  «моя тётушка», роль которой иисполняла 

наша учительница английского языка, Юлия Викторовна. ... Было очень весело и интересно! Вообще 

мне понравилось всё». (Рязанова А., 4 кл.) 

«У нас был праздник, посвящённый зиме и Рождеству, назывался он Merry Christmas. Я был Де-

кабрём (December). Мы играли в снежки (snowballs), искали волшебные снежинки (magic snowflakes), 

украшали ёлочку картинками с разными символами Рождества (stoking, angel, candy cane)… Нам по-

нравился этот праздник». (Толстов И., 3 кл.)  

Заливная Ю. В., учитель английского языка  
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5 декабря, после серьезной подготовки, состоялось мероприятие 

«What is Art?» (Что такое искусство?), во время которого музы живописи, 

музыки и литературы спорили: кто из них важнее и кому отведена главная 

роль в искусстве? За каждую из муз выступали ученики разных классов, 

рассказывая на английском языке биографии известных художников, ком-

позиторов и поэтов.  

В итоге, музы понимают, что они - сестры и неотделимы друг от дру-

га. В конце дискуссии звучали стихи на фоне музыки, сопровождаемые 

картинами с изображением пейзажей. Все это слилось воедино и ответило нам на вопрос: What is Art?  

Это мероприятие прошло интересно и познавательно и подарило множество приятных впечатле-

ний.              Ермак М., Росс Д., 8 кл. 

4 декабря на неделе английского языка прошла увлекательная  интел-

лектуальная викторина “My Own Game” («Своя игра»). Участники игры, 

ученики 7-9 классов, были поделены на две команды. Я была в команде, 

капитаном которой была М. Ермак (8 кл.). Она поддерживала нас всегда и 

особенно, когда нам доставались самые сложные вопросы из категории 

«Кот в мешке». Несмотря на это, фортуна от нас отвернулась, и мы проиг-

рали. Но мы не унываем!       Ижогина М.,7 кл. 

Во время мероприятия «Своя игра» я была капитаном коман-

ды, которая в итоге одержала победу. Мы отвечали на видеовопро-

сы на английском языке по разным темам. У нас была равная борь-

ба с другими участниками, но ребята в моей команде проявили се-

бя с лучшей стороны, за что и вышли в лидеры. Я благодарю всех 

за интересную игру, а свою команду - за победу! 

Бакирова Э., 7 кл. 

17 октября в школе открыла двери литературная гостиная «Ему 

знакомо разное искусство. Музыка, живопись, поэзия…», посвящен-

ная 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Мы узнали, что Михаил Юрьевич был не только одаренным пи-

сателем, но и хорошо музицировал, рисовал, лепил из воска, владел 

несколькими иностранными языками. Его основным источником 

вдохновения были просторы Кавказа. 

Костюмы, прически и интерьер праздника соответствовали эпо-

хе 19 века. А проводником в этот мир романтики стал вальс под му-

зыку Э.Хачатуряна к драме «Маскарад» в исполнении учащихся 11 

класса. Хозяйкой литературной салона предстала Ермак М. (8 кл.), 

которая и пригласила к себе нас, зрителей. 

Пейзажи, портреты, иллюстрации Лермонтова - художника, музыка, сочинённая им и композито-

рами его эпохи, стихи поэта, песни «Хороводная» и «Бородино», исполненные ребятами 5-7 классов, 

рисунки учащихся нашей школы к стихотворению «Парус», фрагменты художественного фильма 

«Лермонтов» создали поэтическую и лиричную атмосферу литературного вечера. Незабываемым мо-

ментом стал «Кавказский танец», исполненный Холодяевым Артёмом (6 кл.) 

Участники и организаторы мероприятия услышали много хороших отзывов об увиденном и слова 

благодарности от гостей салона.  

Звягина А., 8 кл. 

Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Бакирова Э., Ижогина М. 


