
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №4 2015 - 2016 уч. год г. Хельсинки 

Дорогие друзья! 
 Подходит к концу очередной учебный год, закрывается 

еще одна страница истории жизни нашей замечательной шко-

лы.  

 Под отеческой опекой Посольства России в Финляндии 

мы бережно хранили традиции сотрудничества, содействия, 

сопереживания учащихся, их родителей, учителей, развивали 

партнерские отношения с Российским Центром науки и куль-

туры, Финско-русской школой, с интересными деятелями ис-

тории, живописи, музыки и спорта. Традиционно провел урок 

для учащихся 7-11 классов Посол России в Финляндии Алек-

сандр Юрьевич Румянцев. Темой этого урока стало развитие 

атомной энергетики России. Состоялась Спартакиада школь-

ников, мы традиционно два раза отметили Новогодний празд-

ник: в Посольстве и в школе. Провели День дублера, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, возложили цве-

ты к памятнику советским воинам в Порккала Удд. Организо-

вали конкурс заграншкол МИД России «Красота своими ру-

ками», приняли активное участие в других проектах, где заня-

ли призовые места. 

 Жизнь была насыщенной на интересные события, дава-

ла каждому учащемуся и педагогу проявить свои лучшие ка-

чества и способности. 

 Особенно волнительными обещают быть майские и июньские дни для наших выпускников. Поже-

лаем им счастья и удачи, хороших баллов на ЕГЭ для поступления в вузы! 

 Также выражаю благодарность всем педагогам нашей школы, которые вели детей к новым верши-

нам знаний, своим примером воспитывали достойных юных граждан России! 

Новых встреч, новых друзей, новых побед! 

Быть добру! 

В.Н.Прибытков, директор школы 



2              ШИФР №4 2015 - 2016 уч. год 

 Накануне 71-ой годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне в России стартовала акция "Письмо Победы". Она 

посвящена участникам тех страшных, трагических событий, 

тем, кто ныне здравствует, и тем, кого уже нет в живых. Эти лю-

ди—поистине Герои, ведь отстоять мир, разрушить амбициоз-

ные планы по захвату новых территорий, превращению одних 

народов в рабов и истреблению "наименее ценных" могли толь-

ко люди мужественные, твердо убежденные в своей правоте, 

любящие своих близких, свою Родину. 

 24 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в ак-

ции "Письма Победы", где они обращались к своим прадедам и прабабушкам. Рассказывали об их жиз-

ни в то суровое время, восхищались Подвигом великого народа, который складывался из нелегких су-

деб миллионов людей, не позволивших покорить свое Отечество. Трудно было всем: кто воевал и кто 

трудился в тылу, взрослым и детям. Нам, живущим в 21 веке, часто бывает трудно понять, как все это 

можно было вынести, но наши герои выстояли. Одержали Победу, а потом отстроили разрушенные го-

рода, села, заводы и первыми полетели в космос! 

 Итогом нашей работы стало обращение:  

 "Низкий поклон тебе, Солдат Победы, от юного поколения! Твой подвиг мы никогда не забудем!" 

Глазкова В.И., заместитель директора по ВР 

 «Дорогой Ветеран! В годы войны 1941-1945 годов тебе бы-

ло очень нелегко, но ты прошѐл все эти мучения и вышел из боя 

Победителем! Самая главная награда тебе: это любовь и почѐт 

твоих родных и всей страны в целом…» - Уткин А. (5 кл.) 

 «Герои сороковых ХХ столетия! Это вы спасли нашу стра-

ну от фашистов, совершив великий подвиг! Вам приходилось 

выживать в нечеловеческих условиях: голод, холод, тяжѐлый 

труд детей, женщин, стариков, сражения за свою страну, 

смерть… Но вы выстояли! Хочу сказать Вам большое спасибо 

за мирное голубое небо! Ваш подвиг не будет забыт!» - Стрель-

ников А. (8 кл.) 

 «…Я знаю о трудностях и подвигах людей в годы Великой 

Отечественной войны из книг, кинофильмов, воспоминаний мо-

ей прабабушки. Когда она рассказывала о пережитом, в еѐ гла-

зах застывали слѐзы. На этой войне погиб мой прадед. Он был 

пограничником, поэтому в одном из первых боѐв прадед и его 

однополчане приняли вражеский удар на себя, защищая родных 

и Родину. Но силы были неравные… Мы, молодѐжь XXI века, 

никогда не посрамим честь русского солдата!» -  

Дудченко В. (10 кл.) 

 «Я помню, как мой дедушка рассказывал о своѐм отце, мо-

ѐм прадедушке, Эпине Игоре, который ушѐл на фронт в 17 лет и 

дошѐл до Берлина, встретив там Победу. Он был совсем моло-

дым, но защищал нашу страну мужественно. Сегодня я говорю 

ему и всем другим защитникам: СПАСИБО! Вас осталось со-

всем немного, но мы будем всегда помнить о Вашем героизме, 

героизме защитников Отечества! Вы всегда будете в наших 

сердцах!» - Гусев В. (10 кл.) 

 «…Война закончилась 71 год назад. На протяжении всех 

этих лет над нами мирное небо. Я благодарна всем Ветеранам 

Великой Отечественной войны за великий подвиг – Победу!  
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Если бы не Вы, то, возможно, мы не радовались бы жизни! Спасибо Вам! Чтить память о Вас – святой 

долг настоящего и будущего поколения…» - Ижогина М. (9 кл.) 

 «Я хочу сказать большое спасибо всем защитникам Отечества! Всем, кто ковал Победу на фронте 

и в тылу! Хочу поблагодарить и своего прадедушку, Анатолия Сергеевича, машиниста военного поезда. 

Я тебя почти не знал, но, по рассказам бабушки и мамы, очень хорошо знаю.  Ты был и будешь для ме-

ня всегда героем! И эту память я передам будущему поколению нашего рода. Никто и ничто не должно 

быть забыто! Мы будем вечно помнить ваш героизм! Спасибо, что подарили мне жизнь и свободу!» - 

Антошин Н. (10 кл.)  

 Наша страна каждый год 9 мая отмечает великий праздник 

– День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем 

тем, кто остался жив. Наш народ очень трепетно относится к 

этому празднику. Время бежит быстро, и сегодня с нами уже 

мало тех, кто завоевывал Великую Победу на фронте и в тылу. 

 В преддверии праздника мы, учащиеся 5-го класса, посети-

ли ветерана Великой Отечественной войны Хильду Матвеевну 

Лаупонен.  

 За столом во время чаепития она рассказала нам о военных 

годах своей молодости. Война застала ее в Ленинграде в 17 лет. У нее на тот момент уже было меди-

цинское образование, поэтому она работала медсестрой в военном госпитале. Хильда Матвеевна расска-

зала нам, как ей не раз приходилось спасать от смерти раненых бойцов. Она возвращала им жизнь, де-

лая массаж сердца и заставляя его биться снова. 

 Хильда Матвеевна переехала в Финляндию в 1990 году по программе репатриации ингерманлад-

ских финнов. Сейчас ей 92 года. Она очень сильный человек. Каждый день делает зарядку, ведет актив-

ный образ жизни, много читает и радуется каждому дню. Любит, когда к ней приходят гости. Старается 

не унывать, но можно сказать, что она все-таки человек, которому очень не хватает внимания. У нее 

есть внук, однако чаще всего она общается со своим племянником. 

 Беседа с ветераном была очень интересна и произвела на меня неизгладимое впечатление. Я ду-

маю, что никто из нас не остался равнодушным. В связи с тем, что наш класс первый раз участвовал в 

такой встрече, мы немного растерялись и задали, к сожалению, очень мало вопросов, хотя и без этого 

узнали о многом. 

 В ходе мероприятия мы вручили Хильде Матвеевне цветы и подарки, а также прочитали ей наи-

зусть стихотворение А.Твардовского «Рассказ танкиста». Она была тронута, поблагодарила нас за то, 

что мы навестили еѐ, за приятное время, которое она провела, общаясь с нами. Пригласила еще раз 

прийти к ней в гости. 

 Перед уходом мы поздравили Хильду Матвеевну с великим праздником – Днем Победы. Пожела-

ли ей здоровья, долгих лет жизни и, конечно, мира и согласия между народами. 

 Я считаю, что пока ветераны живы, им нужно уделять внимание. Ведь это такая память. Спасибо 

Вам огромное за Победу! 

Рязанова А., 5 кл. 

 Накануне 9 мая учителя и ученики нашей шко-

лы по традиции посетили ветерана Великой Отечест-

венной войны Малышко Адольфа Адольфовича. 94 - 

летний ветеран радушно встретил нас, рассказал о 

том, где он воевал, кем работал и почему живет в 

Финляндии.  

 Потом мы посмотрели небольшой фильм, по-

священный биографии ветерана. В конце встречи мы 

поблагодарили Адольфа Адольфовича за встречу, 

вручили подарки и сделали общий снимок на память. 

Это была интересная и познавательная встреча.  

 Давайте не забывать героев нашего Отечества! Благодаря им мы живѐм под мирным небом! 

Лёвушкин Н., 10 кл. 
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 Всѐ дальше уходит от нас эта дата - 9 мая 1945 года. Как 

рассказать нашим детям о Великой Отечественной войне, чтобы 

для них этот праздник стал не просто очередным выходом на 

прогулку и возможностью порезвиться на детской площадке, а 

чтобы он постепенно наполнился глубоким смыслом? 

 Учителя начальных классов вместе с детьми подготовили и 

провели к этой дате ряд мероприятий: познакомились с истори-

ей Великой Отечественной войны, с традициями празднования 

Дня Победы. Педагоги рассказали о значении этого праздника 

для нашей страны, читали рассказы о событиях того времени, 

вовлекая детей в обсуждение услышанного. Была оформлена 

выставка детских рисунков и стенд «Я помню, я горжусь!» Учащиеся начальной школы приняли уча-

стие в акции «Письмо Победы». Война прошла через каждую семью. И мы, потомки, должны знать и 

хранить в памяти подвиги своих предков! 

 Ребята стали на шаг ближе к пониманию громаднейших страданий, с которыми столкнулся наш 

народ.  

 Знание истории своей страны формирует у подрастающего поколения чувство патриотизма, готов-

ность защищать Родину. 

 Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

Духанова Л.В., руководитель ШМО учителей нач. классов 

6 мая в нашей школе состоялся концерт, 

посвященный Дню Победы. В нем приняли 

участие и преподаватели, и ученики. У многих 

присутствующих на груди была Георгиевская 

ленточка – символ воинской доблести и сла-

вы. В своих выступлениях дети тепло расска-

зывали о прабабушках и прадедушках, кото-

рые воевали на фронтах и трудились в тылу. 

Звучали песни, исполнялись танцы. Всем уча-

стникам этого концерта удалось передать зри-

телям чувство скорби и боли, сострадания и 

переживания за тех, кто не вернулся с войны, и радости за тех, кто выстоял, несмотря ни на что. Осо-

бенно мне хочется отметить выступление ребят из 7, 9, 10 классов с рэп-песней и танец в исполнении 

Харчук Н.  

Я видела слѐзы на глазах зрителей. Значит, нам удалось взволновать души детей, внуков и правну-

ков героев Великой Отечественной войны! 

Савушкина Е., 10 кл. 

 По случаю 71-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 9 Мая делегация школы приняла уча-

стие в торжественной церемонии возложения цветов к 

могилам советских солдат в Порккала Удд. 

Мы должны помнить о Великой Отечественной войне, 

о героизме и мужестве людей, прошедших тяжѐлую и 

долгую дорогу войны! 
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 Акция «Бессмертный полк» в современном виде была ини-

циирована в 2007 году в Тюмени, хотя ещѐ в 2004—2006 годах в 

Кузбассе (Новокузнецк и Прокопьевск) состоялись подобные 

мероприятия. Под нынешним названием существует с 2012 года, 

охватывает 61 государство и территорию. 

 Председатель совета ветеранов Геннадий Иванов организо-

вал акцию «Парад Победителей», на которой люди с портретами 

своих родственников-фронтовиков прошли по главной улице 

города Тюмени. Начинание тюменцев по призыву Геннадия 

Иванова подхватили другие регионы России, и два года спустя 

«Парады Победителей» прошли в Казани, Кемерово, Новоси-

бирске — без малого в 20 регионах России. 

 В 2012 году в Томске, по центральной улице города, про-

шли более шести тысяч человек, пронеся более двух тысяч фотопортретов участников Великой Отече-

ственной войны. В 2013 году акция была проведена в 120 городах и сѐлах России, а в 2014 году 

«Бессмертный полк» прошел в 500 городах и семи странах. В 2015 году—во многих странах мира. Он 

стал народной частью Парада Победы и объединил в своих рядах более 12 миллионов человек. 

 В этом году акция "Бессмертный полк" прошла уже в пятый раз в тысячах населенных пунктов в 

50 странах. Акция 2016 года стала наиболее масштабной, данные уточняются, но известно, что в одной 

только Москве количество присоединившихся к шествию составило 650 000 человек. И порядка 400 000 

человек пришло на акцию в Санкт-Петербурге. 

 В этом году учащиеся и учителя нашей школы тоже приняли участие в этой акции. Пятьдесят 

шесть имен офицеров и рядовых в строю нашего "Бессмертного полка"! У каждого своя история, свой 

подвиг. В семьях бережно хранится память о прадедах, она передается из поколения в поколение. Важ-

но четко представлять, что когда утрачивается память о прошлом и вырастает поколение, забывшее пре-

дыдущую войну, может начаться новая. Вот поэтому личная память - важнейший смысл "Бессмертного 

полка" 

Глазкова В.И., заместитель директора по ВР 

 11-15 апреля в нашей школе прошла Неделя английского 

языка. В этом году она прошла в форме путешествий по литера-

туре англоговорящих стран. В течение Недели были проведены 

разнообразные мероприятия: открытые уроки, литературные иг-

ры, викторины, конкурсы и олимпиады, которые помогли повы-

сить интерес к изучению и чтению произведений английской и 

американской литературы. 

 На открытом уроке по теме «Британия и британский образ 

жизни» (учитель Холодяева О.В.) пятиклассники не только по-

казывали свои знания географии, политического устройства, 

особенностей образа жизни  Великобритании, но и соревнова-

лись на получение звания «Знаток Британии».  Лучшими стали 

Франк-Каменецкая Софья и Догадушкин Денис. 

 Во время конкурса «Английский на уровне!» у учащихся 8 

и 10 классов была возможность определить свой уровень анг-

лийского языка с помощью онлайн тестов на сайтах British 

Council  и English Club TV. Поздравляем ученика 8 класса Кшня-

кина Владимира, которому удалось подтвердить уровень Upper-

Intermediate! 

  В течение недели проводились конкурсы  «Юные по-

эты» (победители – Утробина Анна, 3 класс и Трунина Ольга, 3 

класс), «Проба пера» (победитель- Савушкина Евгения, 10 класс) и «Литературный пере-

вод» (победители – Ижогина Мария, 9 класс и Холодяев Артѐм, 7 класс). Кто знает, может быть, эта  
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первая победа приведѐт ребят к великим литературным шедев-

рам в будущем. 

Особые поздравления победителям Олимпиады по англий-

скому языку ―British Bulldog”! 

Левахов Иван (3-4 классы) 

Емельянов Фѐдор (5-6 классы) 

Кшнякин Владимир (7-8 классы) 

Трилесник Шломо (9-11 классы) 

Заключительным мероприятием стало «Литературное путе-

шествие», на котором ученики и их родители, учителя путешест-

вовали по страницам книг. 5 класс подготовил историю из жиз-

ни одноименного героя романа «Том Сойер» американского пи-

сателя Марка Твена, вслед за семиклассниками зрители побыва-

ли в сказке Льюиса Кэрролл «Алиса в Стране чудес». Учащиеся 

9 и 11 классов показали сцены из пьесы В.Шекспира «Сон в лет-

нюю ночь». Не остались в стороне и ученики начальной школы: 

они инсценировали сказку «Слонѐнок» английского писателя 

Редьярда Киплинга.  

Душина Н.Ю., руководитель ШМО учителей 

английского языка  

After taking part in the « Literary Salon », I have changed my mind about reading. I had this fixed idea that 

reading is boring but have now realized that reading can be enjoyable! 

Ortinsky Dmitry 

 

From this activity «Clever Heads» I got to know about other interesting books> so now I know which book to 

read!  

Fyodor Emeliyanov 

 

What I learnt was team spirit and cooperation and I realized that without which, work remains an unfinished 

business. 

 Kholodyaev Artem 

 

English is very important in exchanging knowledge and expressing yourself, so you should know how to en-

gage the audience’s attention. First of all, you should take part in English activities! 

Izhogina Maria 

 

I am in love with English! During the English week, I have taken part in my favorite event which is meaningful 

and was the type of event we seldom have! I played the part of Fairy in Shakespeare`s play «Midsummer  

Night`s Dream»! 

This event taught me to be more attentive in reading and performing works of classical literature.  

Zvyagina Arina 

 12 мая на сцене актового зала подводились итоги международного сетевого проекта «Школьная 

планета МИД», в котором учащиеся нашей школы принимали активное участие.  

Кропотливая научная работа длилась целый год, а в этот день юные исследователи представляли 

итоги своей увлекательной и длительной работы. 

 В этом учебном году в проекте было заявлено 15 номинаций, которые охватывали все предметы 

школьного курса и социально-значимые вопросы. Учащиеся нашей школы приняли участие в шести.  

Свою исследовательскую работу «Мы – экипаж одного корабля" представили учащиеся 4 класса, 

педагог-руководитель: Духанова Любовь Владимировна. 
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 Учащиеся 9 класса представили работу "Возрождая старые традиции - сдаем нормы ГТО", педаго-

ги-руководители: Ижогина Екатерина Юрьевна, Оброткин Игорь Иванович. Работа заняла 1 место в 

своей номинации. 

 Ученица 9 класса, Ижогина Мария, представила проект «Моя малая Родина – «Золотое кольцо» 

Воронежского края», педагоги-руководители: Авцинова Елена Анатольевна, Ижогина Екатерина Юрь-

евна. 

 Группа учащихся 6-9 классов представили работу «Алиса в стране чудес» глазами современного 

подростка», педагоги-руководители: Душина Наталья Юрьевна, Заливная Юлия Викторовна, Глазкова 

Вера Ивановна. 

 Проект «Универсальная математика» - сборник задач» занял 3 место в своей номинации. Педагоги

-руководители: Прибыткова Ольга Андреевна, Сатеева Анна Ивановна, Авцинова Елена Анатольевна. 

 Своими достижениями в области социальных исследований поделись учащиеся, работавшие над 

проектом «Русский язык в Финляндии», педагоги-руководители: Пережогина Валентина Жоржовна, 

Цыцулина Валентина Ивановна. 

 Надеемся, что активисты сегодняшнего мероприятия получили бесценный опыт, стартовую пло-

щадку для дальнейшего участия в научно-практических конференциях разного уровня.  

Ижогина Е.Ю., общественный руководитель 

сетевого проекта «Школьная планета МИД» 

 В последние годы в общеобразовательную школу широко внедряется 

практика проведения разнообразных образовательных конкурсов и олимпиад. 

Значение этого явления очень велико. Любой ребенок, участвуя в олимпиадах, 

конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих 

способностей, шанс получить общественное признание своим талантам, стимул 

развиваться дальше, идти к новым победам. 

 Одной из таких олимпиад стала Международная онлайн-олимпиада по 

математике, русскому языку, информатике, физике, биологии, химии, 

обществознанию, истории и английскому языку для учащихся 5–11 классов, 

которая вот уже несколько лет проводится Центром онлайн-обучения «Фоксфорд». 

«Фоксфорд» (ранее «100ЕГЭ») — это онлайн-школа для учеников 5−11 классов. На 

курсах школьники могут подтянуть или углубить знания, подготовиться к ГИА, 

ЕГЭ и олимпиадам по основным школьным предметам. Занятия ведут 

преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

 В этом учебном году ученики нашей школы приняли активное участие в 

олимпиадах Фоксфорда по таким предметам, как математика, русский язык, химия, 

биология, обществознание, английский язык. Все участники олимпиад 

награждаются сертификатами участников, победители и призеры – дипломами 1, 2 

и 3 степени.  

 Прошли уже два сезона олимпиады, и наши успехи таковы: участники 1 

сезона - 10 человек, дипломы получили шестеро, участниками 2-го сезона стали 16 

человек, а дипломантами  стали 6    наших учеников. Общее количество дипломов 

за два сезона -21! Особо отличись Ижогина Мария (9 класс) - 9 дипломов 

победителя олимпиады по математике, химии, биологии, обществознанию, 

русскому языку, Скоробогатов Иван (6 класс) – 4 диплома победителя олимпиады 

по математике, русскому языку, английскому языку, Кадо Даниэль (9 класс) – 3 

диплома по математике и обществознанию.  

 Понятие «успех» не известно тому, кто не переживал поражений, состояние 

радости от победы не может по достоинству оценить тот, кто хотя бы раз не 

переживал из-за неудачи. Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе 

различных состязаний, чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без него наивно 

рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей. В 

полном разгаре третий сезон олимпиады «Фоксфорд». Мы желаем победы всем участникам олимпиад! 

Вперед, к новым вершинам! 

Сатеева А.И., учитель математики. 
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 24-25 мая для всех выпускников Российской Федерации 

прозвенел последний звонок. Это означает, что детство кончи-

лось, и пришла пора взрослеть, самим принимать решения и не-

сти за них ответственность. Ничего не поделаешь, это жизнь.  

24 мая состоялся «Последний звонок» для выпускников 

школы при Посольстве России в Финляндии. Согласитесь, дол-

гие годы шли они к этому событию. Сколько килограммов бума-

ги (нет, наверное, даже тонн!) было потрачено ими, сколько ис-

писано ручек и карандашей, прочитано умных книг! Не раз 

горькая слеза падала на страничку дневника! А как часто мамы с 

детской радостью восклицали: «Ура! Наконец-то каникулы! Хо-

тя бы домашние задания не делать!» Наши выпускники зрели и, как самые быстрые реактивные самолѐ-

ты, на крыльях мечты летели к заветной цели: закончить школу.  

Савушкина Е., 10 кл. 

 От имени всех читателей газеты мы благодарим педагогов 

и сотрудников, которые завершают трудовую деятельность в 

нашей школе: 

 Прибыткову Ольгу Андреевну, учителя математики и 

технологии, не только за хорошие знания своих предметов, но и 

умение ими поделиться с другими. Два выпуска одиннадцати-

классников, которых подготовила Ольга Андреевна, успешно 

сдали ЕГЭ по математике. Девочки 5-8 классов не забудут еѐ 

уроки по кулинарии, вязанию и вышивке. Именно она научила 

их быть модными! А сколько экскурсий по Финляндии органи-

зовала Ольга Андреевна для учащихся и учителей школы! 

 Бирюкову Ларису Сергеевну, зам.директора по ВР, за 

умение организовывать незабываемые праздники, проявленную 

любовь к детям, уважение ко взрослым. 

 Духанову Любовь Владимировну, учителя начальных классов, за достойную подготовку уча-

щихся 4 класса к успешному обучению в средней школе. Любовь Владимировна с 1 класса учила этих 

детей читать и писать, дружить и уважать, защищать интересные проекты по разным предметам. 

Звягину Юлию Николаевну, учителя физической культуры, за помощь в организации праздни-

ков, обучение учеников танцам разного стиля. Еѐ «визитная карточка» - добрая улыбка. 

 Холодяеву Оксану Владимировну, учителя английского и немецкого языков, за совершенное 

владение этими языками и бесценную помощь в коммуникации с внешним миром. Еѐ выпускники ус-

пешно сдают ЕГЭ по английскому языку в школе и вступительные экзамены в вузы. Учителя характе-

ризуют такт и уважение к окружающим. 

 Холодяева Андрея Васильевича, завхоза школы, за современное техническое оснащение кабине-

тов для успешного проведения уроков и праздников всеми преподавателями, за организацию чистоты и 

технический порядок в школе. 

 Самые добрые слова хочется адресовать, безусловно, нашему директору Прибыткову Валерию 

Николаевичу. Четыре года нами руководил прекрасно знающий школьную образовательную среду че-

ловек, к тому же обладающий чувством такта, житейской мудростью, вникающий в суть проблемы и 

находящий исключительно верный выход из трудной ситуации. И при всех этих достоинствах - доволь-

но скромный человек. Благодарим за высокий профессионализм и сотрудничество!  

 Нам немного грустно, оттого что вы завершаете свою трудовую деятельность в стенах нашей шко-

лы, ведь теперь ежедневно встречаться с вами уже не получится. Но мы надеемся, что вы не забудете 

наш коллектив! Мы желаем вам много замечательных дней, насыщенных яркими событиями, хорошими 

новостями и интересными встречами. Доброго вам здоровья! 

Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Савушкина Е., Рязанова А. 


