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Мне выпала честь обратиться к читателям газеты «Шифр» в год еѐ 

двадцатипятилетнего юбилея. Четверть века - немалый срок. Замечательно, 

когда есть возможность продолжить добрую традицию, объединяющую 

многих трудившихся и учившихся в нашей школе людей с нынешним по-

колением школы. Желаю творческого вдохновения создателям газеты, а еѐ 

читателям — удовольствия от знакомства с новыми номерами! Желаю всем 

здоровья и благополучия! 

Маслов А.В., директор школы. 

 День знаний — это всегда 

праздник, волнующий и незабывае-

мый, ведь впереди у нас новые от-

крытия, новые успехи в познании 

мира. Школа – это главная ступень 

в жизни каждого человека. Здесь  

мы находим первых настоящих 

друзей, а главное - знакомимся с 

учителями, которые дают нам зна-

ния, учат жизни.  

1 сентября – один из главных праздников всех школьников, их роди-

телей и учителей, который объединил и нас. Когда школьную линейку 

объявили открытой и прозвучал гимн, я заметила, как родители вместе с 

детьми сначала тихо, а потом всѐ смелее и смелее, всѐ громче и громче 

запели «Славься, страна! Мы гордимся тобой!». И в этот момент я пони-

мала, что наша страна никогда не будет побеждена. Так же в этот день мы 

услышали тѐплые поздравления и слова - напутствия от Чрезвычайного и 

Полномочного Посла России в Финляндии Румянцева А.Ю. Очень трога-

тельное чувство было у меня, когда на сцену вышли главные ученики на-

шей школы – первоклассники. В этот момент я вспомнила и свой первый 

день в школе, и свой первый школьный звонок. 

Поздравляю всех с началом нового учебного года, дорогие учителя, 

ученики и родители! 

Харчук Н., 8 кл. 

Отзвенело лето, 

Подошло к концу, 

Мы несем букеты 

К школьному крыльцу. 

Мы хотим поздравить 

Любимых учителей, 

Пожелать душевно, 

Чтоб жизнь была светлей! 

И еще терпенья 

Желаем мы вам всем, 

Удачи, вдохновенья 

И хорошего настроения! 

Пережогина А., 8 кл. 
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 Первого сентября, в День знаний, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол России в Финляндии Александр Юрьевич Румян-

цев по традиции, уже в одиннадцатый раз, провѐл открытый 

урок для учащихся нашей школы. Урок руководителя россий-

ского Посольства ребята всегда ждут с нетерпением. В конце 

прошлого учебного года учащиеся старших классов подобрали 

для Александра Юрьевича вопросы, относящиеся к различным 

областям физической науки. Спектр любопытства детей был 

достаточно широк, от устройства ядерного реактора до природы шаровой молнии. Казалось, что для об-

суждения всех заявленных детьми тем просто не хватит времени, но ни один вопрос не остался без отве-

та. 

 Александр Юрьевич отметил, что физика является одной 

из важнейших наук. Она оказывает серьѐзное влияние на жизнь 

человечества, и еѐ заслуги трудно переоценить. Изучая наиболее 

общие и фундаментальные законы природы, физическая наука 

неузнаваемо изменила жизнь человечества. Благодаря развитию 

физики люди пользуются искусственным освещением, их жизнь 

облегчают бесчисленные электрические устройства. Мы уже не 

мыслим свою жизнь без сотовой связи и Интернета. Без физики 

не были бы возможны и космические полѐты. Можно без пре-

увеличения сказать, что знания, добытые физиками за время су-

ществования этой науки, присутствуют в любой области человеческой деятельности. 

 Не стала исключением и медицина. Использование физики в медицине – это необходимость в со-

временном мире. Ни одно медицинское учреждение не обходится без диагностического оборудования. 

Учѐные изобрели и продолжают изобретать мощные аппараты для исследования внутренних органов: 

рентгенографические аппараты, электрокардиографы, аппараты УЗИ, гастроскопы, офтальмологическое 

оборудование, приборы магнитно-резонансной томографии и многое другое. 

 Юным слушателям интересно было узнать, что такое ядерный магнитный резонанс. Александр 

Юрьевич доходчиво объяснил старшеклассникам суть этого явления. Ядерный магнитный резонанс воз-

никает в телах, помещѐнных в сильное постоянное магнитное поле, при одновременном воздействии на 

них слабого переменного электромагнитного поля. Явление ядерного магнитного резонанса было от-

крыто в 1938 году Исидором Раби в молекулярных пучках, а в 1946 году Феликс Блох и Эдвард Миллз 

Парселл получили ядерный магнитный резонанс в жидкостях и твѐрдых телах. Это явление широко ис-

пользуется в физике, химии и биохимии для исследования структуры твѐрдых тел и сложных молекул. 

В медицине с его помощью получают пространственное изображение внутренних органов человека. 

 Ещѐ один вопрос любопытной аудитории был посвящѐн безопасности современных атомных элек-

тростанций. Александр Юрьевич отметил, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множест-

вом факторов. Основные из них – это принцип самозащищѐнности реакторной установки, наличие не-

скольких барьеров безопасности и многократное дублирование каналов безопасности. 

 С увлечением учащиеся слушали рассказ Александра Юрьевича о шаровых молниях. Шаровая 

молния представляет собой уникальное и своеобразное явление. Однако до сих пор учѐные не могут по-

хвалиться большими достижениями в сфере исследования этих объектов. Существует масса разрознен-

ных теорий о происхождении и «жизни» шаровых молний. Что бы ни было причиной возникновения 

шаровой молнии, нужно учитывать, что столкновение с ней чрезвычайно опасно. Увидев огненный шар 

дома или на улице, нельзя делать резких движений: шаровая молния чрезвычайно чувствительна к лю-

бым завихрениям воздуха и вполне может последовать за ним. 

 Открытый урок, проведѐнный Александром Юрьевичем, расширил знания учащихся в различных 

областях физики. В ходе урока ребята увидели глубокую связь физики с другими естественными наука-

ми: астрономией, геологией, химией, биологией. Воздействуя на научно-технический прогресс, физика 

оказывает существенное влияние  на все стороны жизни общества. 

  Время урока пролетело незаметно. Юные слушатели были очень довольны. Такое интересное на-

чало учебного года позволило старшеклассникам с большой для них пользой провести День Знаний. 

И.А. Глазков, учитель физики и информатики 



ШИФР №1 2016 - 2017 уч. год                3 

 Здравствуйте! Меня зовут Елена, учусь в 1 классе. Я прие-

хала из Подмосковья. У меня есть старший брат Андрей. Он все-

гда мне помогает, с ним не бывает скучно. Еще у меня есть ба-

бушки и дедушка. Они ждут нас в России. Я очень люблю свою 

большую и дружную семью. Мы все делаем вместе: путешеству-

ем, отдыхаем, ходим в походы. Я занимаюсь современными тан-

цами. Очень люблю танцевать! Неоднократно участвовала в 

концертах "ALFA Dаnce", которые проходили в Хельсинки с 

участием детей из России и Финляндии. Посещаю тренировки в 

бассейне. Увлекаюсь рисованием, обожаю животных. У меня 

много друзей. Когда я вырасту, хочу стать врачом, чтобы помогать другим людям. 

 В этом году в нашей школе маленький 1 класс: всего 2 ученика дневного обучения. Но каких! Зна-

комьтесь: Леночка и Ростик. 

 А меня зовут Шевченко Ростислав. Дома меня зовут Рос-

тик. Мне 7 лет. Я родился в Эстонии, в городе Таллинне. Мой 

город очень красивый, там я ходил в садик. Там у меня остались 

и друзья, по которым скучаю. Теперь я живу в Финляндии и хо-

жу в первый класс. Мне нравится гулять на улице, кататься на 

велосипеде, самокате. Летом я играю с мамой и с братом в бад-

минтон. Люблю с папой ходить на рыбалку. В дождливую пого-

ду играю в компьютерные игры. Зимнее время года я тоже люб-

лю: катаюсь на сноуборде и коньках. Я бы очень хотел зани-

маться фигурным катанием. Ещѐ я люблю играть в Лего. Очень 

здорово строить разные машины! 

 Учит этих ребятишек Маслова Ольга Аркадьевна. Именно она ведѐт учеников 1 класса в мир зна-

ний и открытий. 

 Приветствую тебя, дорогой читатель! Меня зовут Балакин 

Андрей, мне 15 лет, учусь в 10 классе. Приехал в Хельсинки из Мо-

сквы. Это уже третья моя загранкомандировка с родителями. До 

этого я жил 2 года в Иордании, городе Аммане, где собственно и 

родился, (поэтому ничего не помню!). С 2006 по 2011 годы - в Ав-

стрии, Вене. Эту длительную командировку я вспоминаю с особой 

теплотой. Кажется, что всѐ своѐ детство я провѐл именно там. Мне 

очень не хотелось оттуда уезжать, так как я привык к этой стране, 

еѐ обычаям и традициям, культуре и образу жизни. По ходу обуче-

ния в Вене в Посольской школе я приобрѐл отличных друзей, с ко-

торыми общаюсь и дружу по сей день. После пяти лет проживания 

за рубежом я прибыл на родину – в Москву. Там я прожил еще целых пять лет своей жизни, нашѐл но-

вых, опять же верных друзей, с которыми поддерживаю связь даже отсюда – ведь для настоящей друж-

бы расстояние не имеет границ. Признаюсь, после стольких лет, проведѐнных в России, было очень 

сложно вновь привыкать к загранице. Но, немного адаптировавшись, я начал изучать Хельсинки и Фин-

ляндию в целом. Несмотря на то, что я нахожусь здесь чуть больше месяца, я уже успел многое пови-

дать: побывал в старинных замках, крепостях, развалинах, посетил некоторые  острова и озѐра, музеи…  

 Немного о своих увлечениях. С недавних пор, примерно три года назад, я стал заниматься плава-

нием. Мне это очень нравилось, я ходил в ближайший с домом бассейн и там занимался плаванием про-

фессионально – с тренером. Помимо этого я увлекаюсь спортом в целом, так как считаю его неотъемле-

мой частью жизни любого человека. Также мне всегда нравилось заниматься монтажом фото и видео. В 

России я даже пытался снять собственный фильм, сценарий к которому написал сам. В последнее время 

начал увлекаться чтением – в особенности фантастикой, но я прекрасно понимаю, что классику тоже 

обязательно нужно читать. Я очень рад, что попал в эту школу, мне здесь всѐ очень нравится. Надеюсь, 

дальше будет только лучше! 
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 Всем привет! Меня зовут Ольга Белова. Мне 11 лет, учусь в 6 классе. 

Родилась я в небольшом, но уютном городе Йошкар-Ола. Это название пере-

водится с марийского языка как «Красный город». Год назад я вернулась ту-

да из тѐплой Греции, где жила с родителями в городе Афины четыре с поло-

виной года. Мне там очень нравилось, и я нашла себе много друзей. Скучать 

совсем не приходилось: занималась балетом, рисованием, большим тенни-

сом, верховой ездой и игрой на фортепиано.  Я с родителями часто проводи-

ла выходные у моря. Финляндия совсем не похожа на Грецию ни климатом, 

ни природой, но бескрайними лесами и глубокими озерами она напоминает 

мне мою родную Республику Марий Эл. 

 В своѐ свободное время я люблю читать, рисовать, кататься на велоси-

педе, роликах и лыжах. Люблю животных: у меня есть кошка Василиса, кото-

рую я привезла из Греции. Мне нравится с ней играть. 

 Приветствую тебя, читатель! Я – Александра Зубинок, 10 

класс. Думаю, лучше всего меня понять можно из общения со 

мной. Но вот Тебе подсказка: я – житель лесов. С восьми меся-

цев началась моя палаточная кочевая жизнь. С тех пор меня хле-

бом не корми, дай почувствовать чистый (желательно ночной) 

воздух, свободный от примесей городов, и мягкий ковер из со-

сновых игл под босыми ногами.  

 Из каждого похода я «забираю» частичку леса, дабы сде-

лать что-то необыкновенное, ловец снов, например. Мне нравит-

ся создавать разные украшения, игрушки, но ловцы – любимые 

изделия. 

 А еще я рисую. Рисую много и везде. Абсолютно. Если хочешь, могу и тебя нарисовать.  

 Должна сказать, что особое место в моей жизни занимает такая организация как ЦИТ - центр игро-

вых технологий в г. Воронеже. Руководители ЦИТа занимаются организацией креативных детских лаге-

рей, в которых царит особая атмосфера творчества, сказки, свободы... Дети возвращаются домой по-

взрослевшими и более самостоятельными. Многие, попав ребенком в любой из лагерей, уже не могут 

жить без палаток, «войн» и песен у костра. Великолепное место с великолепными людьми! Надеюсь, 

что Финляндия по впечатлениям и красоте природы не уступит моему любимому «цитовскому» лесу. 

 Здравствуйте! Меня зовут Даниил Колодин. Я родился 4 декабря 

2006г. в столице Монголии, городе Улан-Батор. Учусь в 4 классе. Увлека-

юсь футболом, очень люблю танцевать.  

 В этом году я с семьѐй приехал в Финляндию и теперь хожу здесь на 

разные кружки: информатику, футбол, плавание.  

 У меня дружная семья! Мы любим путешествовать. Мне запомни-

лась поездка в Южную Корею. Там есть очень интересное кафе, разделѐн-

ное на две части, где живут собаки. В первой бегают маленькие собачки, а 

во второй - большие собаки, их можно кормить только специальной едой.  

 Думаю, мы подружимся, и я ещѐ много интересного расскажу о сво-

их путешествиях и покажу фото-

графии. 

 Добрый день! Меня зовут Лиза Колодина. Я ученица 7 

класса. Мне 12 лет, я родилась в Монголии, в городе Улан-

Батор, 8 декабря 2003 года. Приехала я из Бурятии, город Улан-

Удэ. 

 Немного о себе: мой любимый цвет - аква; мои любимые 

цветы – лилии; любимое кино - «Гарри Потер», «Форсаж», 

«Война Невест», «Алиса в Зазеркалье». 
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 Я, Мироненко Ярослав, родился в столице Франции, в городе 

Париже, 8 ноября 2008 года. Когда мне было три года, мы верну-

лись в Россию. В 2015 году я пошел в 1-й класс лицея №5 

г.Балашиха. Моими любимыми предметами стали математика, анг-

лийский язык и физкультура.  Я занял 1-е место в международном 

дистанционном блицтурнире по математике «Математический сун-

дучок» проекта «Новый урок» и получил Диплом победителя I сте-

пени. В свободное время я занимался дополнительно английским 

языком и ходил в секцию по большому теннису. Эти занятия мне 

очень нравятся. Я люблю собирать конструктор Лего, кататься на 

велосипеде и самокате, плавать в бассейне. Мы много путешеству-

ем с папой и мамой. В школе у меня много друзей, я стараюсь быть 

хорошим другом.  

 В этом году мы переехали в Финляндию и я пошел учиться во 

2 класс. Учеба мне очень нравится. Когда я вырасту, я хочу стать архитектором. 

 Всем привет! Я новый ученик 5 класса, Ращепкин Вячеслав! Мне 11 лет, я 

родился 12 августа 2005 года в городе Москве. Люблю читать, играть в футбол и 

гулять с друзьями. Мне очень нравится узнавать все новое. В Хельсинки почти 

сразу у меня появились друзья - мои одноклассники, и я уже не так сильно ску-

чаю по одноклассникам из Москвы. Мне понравилась Финляндия с ее северной 

природой, скалистыми островами и высокими соснами. Я заметил, что здесь 

очень много футбольных площадок, надеюсь, в этой стране я смогу продолжить 

занятия своим любимым футболом. 

 Здравствуйте! Мы – Масловы Александр Владимирович, 

директор школы, и Ольга Аркадьевна, учитель начальных клас-

сов, приехали из старинного русского города Владимира. В этом 

городе мы родились, окончили педагогический институт и нача-

ли свою трудовую деятельность. Школа – это не только место 

работы для нас, это наша жизнь. Очень большое наслаждение – 

видеть пытливые глаза своих учеников, иметь возможность от-

дать им не только знания, которыми ты обладаешь, но и частич-

ку своей души. 

 Владимирский край имеет очень богатую историю. Его 

прославляли во все времена наши знаменитые земляки. Алек-

сандр Григорьевич Столетов сделал гениальные открытия в области физики. Николая Егоровича Жу-

ковского называют «отцом русской авиации». Михаил Петрович Лазарев, адмирал русского флота, был 

первооткрывателем Антарктиды. Юрий Борисович Левитан - знаменитый диктор. Сергей Иванович Та-

неев – известный русский композитор. Этот список можно было бы очень долго с гордостью продол-

жать. 

 Мы очень любим свой родной город и с радостью возвращаемся туда после поездок в другие стра-

ны. На родине нас ждут дочери и две внучки. Нам довелось поработать в Норвегии, Ливии, Болгарии. 

Сейчас судьба подарила возможность жить и работать в школе при Посольстве России в Финляндии. 

Мы с интересом знакомимся с новыми для нас условиями. Надеемся, что получим здесь и радость чело-

веческого общения. 
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 Здравствуйте! Я, Помотилова Светлана Евгениевна, учитель матема-

тики. Приехала в Хельсинки из города Липецка, в котором окончила шко-

лу, отучилась в ЛГПУ и работала в общеобразовательной школе с 1986 

года. У меня есть музыкальное образование. Люблю красивую музыку 

различных жанров, люблю петь, смотреть качественное кино, познава-

тельные и спортивные передачи. До недавнего времени играла в большой 

теннис, в волейбол. 

 Мне посчастливилось работать в школах при Посольстве России в 

Бразилии и Кубе. За границей я получила незабываемые впечатления от 

знакомства с культурой, людьми, природой этих ярких, жарких стран. 

Финляндия уже впечатлила меня своими лесами, озѐрами, ландшафтом, 

архитектурой. Надеюсь, что Суоми оставит тѐплые воспоминания о лю-

дях, учениках, о местах, где я побываю. 

 Я, Белова Лариса Георгиевна, учитель иностранных язы-

ков. Моя Родина – Республика Марий Эл, необыкновенно краси-

вый лесной край с лесами, озерами и природой, похожими на 

финские. Столица нашей республики – уютный зеленый город 

Йошкар-Ола. Я очень люблю этот город, потому что с ним свя-

зана вся моя жизнь. После окончания школы я поступила в Йош-

кар-Олинский педагогический институт на факультет иностран-

ных языков. Выбрала специальность учителя немецкого и анг-

лийского языков, потому что с удовольствием изучала англий-

ский в школе.  

 В 2011 году моя семья выехала в командировку в Грецию. Мы прожили там больше четырех лет. 

Я работала в школе учителем английского языка. От этой командировки у меня остались только самые 

приятные впечатления. Греция привлекает большим количеством интересных мест, удивительной при-

родой и бескрайними морскими просторами. 

 Моя сфера интересов: иностранные языки, путешествия, музыка, чтение книг. 

 Школьникам я бы хотела пожелать всегда искать что-то новое, никогда не останавливаться на дос-

тигнутом и, конечно, удачи в новом учебном году! 

 Добрый день, дорогие читатели! Позвольте познако-

миться: мы, Колодин Виктор Вадимович (зам. директора 

по хозяйственной части) и Колодина Юлия Викторовна 

(учитель английского языка), приехали из самого краси-

вого места в России, потому что там находится самое 

большое в мире озеро, озеро Байкал. Мы из Бурятии, но 

родились в Монголии, в городе Улан-Батор, где довелось 

и поработать в школе при Посольстве РФ двенадцать лет. 

У нас двое детей, сын и дочь. Мы очень любим свою се-

мью, любим все праздники проводить вместе, путешест-

вовать. 

 5 октября состоялся Международный день учителя! В нашей школе этот праздник также называет-

ся Днѐм самоуправления. Каждый ученик среднего и старшего звена может почувствовать себя в роли 

учителя. Каково же это? Оказывается, вовсе не так легко, как кажется. Нужно долго готовиться к уроку, 

свободно владеть материалом по теме, иметь хороший контакт с каждым учеником, следить за дисцип-

линой, за правильностью выполненных заданий… И очень важно – никого не обидеть, быть коррект-

ным и доброжелательным. Работы много…  
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 С большой ответственностью и серьѐзностью подошли к 

подготовке и проведению урока ученики, вдруг ставшие учите-

лями. 

 В указанный день я тоже стала «учителем математики» в 7 

классе и лично убедилась во всех трудностях учительской про-

фессии. Класс был очень активен не в учѐбе, а в дисциплине.  У 

них не было серьѐзного отношения к нам, «учителям» (вместе со 

мной урок вела Аня Бочкова). Но задания, которые мы давали, 

удалось выполнить. Мы повторяли решение уравнений и при-

шли к выводу, что в 7 классе учатся умные ученики. Правда, и 

им не чужды ГДЗ, с которых они пытались списать. Очень хоро-

шо прошла работа у доски. Все получили положительные оцен-

ки. А мы (я и Аня) справились и тоже кое-чему научились. Зна-

ем теперь, как непросто быть требовательным, когда тебе не 

очень хотят подчиняться. 

 Другим ребятам - учителям тоже пришлось много гото-

виться к урокам и быть терпимыми. Вот что об этом удалось уз-

нать у некоторых «учителей».  

 Антон Стрельников, ученик 9 класса, был учителем физи-

ки в 7 и 8 классах.  Конспекты уроков он составлял сам, как на-

стоящий учитель, Глазков Игорь Александрович назвал темы предстоящих уроков и дал рекомендации.  

Серьѐзно подошѐл к подготовке Антон. Ему пришлось взять учебник, перечитать весь необходимый ма-

териал к урокам, прорешать задачи и составить планы, которые были согласованы с учителем физики. 

Самым трудным было вести уроки, но не потому что сомневался в своих знаниях, а потому что ученики 

не очень хотели подчиняться требованиям. Несмотря на это, Антон справился со своей задачей, остался 

доволен результатом, понял, что работа учителя нелѐгкая. 

«Чтобы подготовиться к одному уроку, нужно потратить много 

сил и времени, - сказал Антон, - а если у учителя их несколь-

ко?!»   

 Женя Савушкина, ученица 11 класса, вела уроки географии 

и алгебры в 10 классе. Ей дали хорошие консультации учителя 

Авцинова Елена Анатольевна и Сатеева Анна Ивановна. Вспом-

нить материал было нетрудно, потому что Женя его хорошо ус-

воила в период собственного обучения в этом возрасте. Ученики 

вели себя достойно: внимательно слушали и активно отвечали. 

Женя чувствовала, что на ней лежит серьѐзная ответственность. 

Она поняла: учителем быть непросто, но интересно, потому что 

эта профессия творческая и очень важная. По мнению Жени, от 

учителя зависит будущее детей. Ей понравилось быть учителем. 

 Ортынский Дмитрий, ученик 10 класса, выбирал для веде-

ния уроков предметы, которые ему больше всего нравятся и где 

он чувствует себя уверенно. Ими стали физическая культура во 

2 классе и география в 6 классе. На подготовку по физкультуре 

он много времени не затратил. «Самое важное во 2 классе – 

быть очень внимательным и осторожным, потому что это ма-

ленькие, очень подвижные дети», - считает Дмитрий. А на гео-

графии ученики были такими активными, что трудности не воз-

никали. «Учителем быть интересно, - сказал Дима, - но в каждое 

дело нужно вкладывать душу, иметь особый подход к детям».  

 Много впечатлений осталось и у ребят, принявших новых 

учителей и ставших всего на один день их учениками. Напри-

мер, 3-ему классу очень понравились уроки русского языка и 

литературы. На первом уроке учителем была ученица 6 класса 

Франк-Каменецкая Софья. Она с большой заботой помогала вы-

полнять задания, своѐ хорошее настроение передала ученикам,  
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была очень доброжелательна. Второй урок провѐл Шишко Да-

ниил (5 кл.), показавший очень интересную презентацию по те-

ме урока: «Жизни и творчеству А.Фета». Но третьеклассники 

считают, что учителями очень часто ученики быть не могут, по-

тому что у них нет специального образования, что им трудно 

будет справиться с такой непростой  

работой, к тому же они очень любят своего учителя – Харчук 

Елену Владимировну. 

 А вот шестому классу День учителя нравится тем, что это, 

в первую очередь, необычный учебный день: все «учителя» 

очень добрые, есть шанс получить самую высокую отметку, да-

же по предмету, который не очень хорошо знаешь. Больше всего 

им понравился урок Фѐдора Емельянова (7 кл.), с которым они 

выполняли вместе интересную практическую работу по русско-

му языку. Урок прошѐл в быстром темпе, даже время осталось, 

когда можно было угоститься конфетами нового учителя. А вот 

урок русского языка, проведѐнный Надеждой Харчук (8 кл.), им 

запомнился тем, что каждому ученику класса было предложено 

стать учителем на каком-либо этапе урока. Вот уж пришлось 

«попотеть». «Очень трудно быть учителем, хотя и интересно», – 

сообщили шестиклассники. 

 Ученикам 8-ого класса понравились уроки географии и 

английского языка. Учитель – географии, Илья Лебедев, вместе 

с классом составлял таблицы о государственном устройстве и 

территориальном делении Российской Федерации, проверял до-

машнее задание, проводил опрос по материалу, изученному на 

уроке, ребята успешно написали тест и получили хорошие оцен-

ки. Урок английского языка проводил Кшнякин Володя, (9 кл.) 

Урок прошѐл в быстром темпе, успели много сделать: писали 

диктант, повторяли ранее изученное, «учитель» успевал даже 

пошутить. Оценки были разные: и «2», и «3», и «4», и «5».  

 Всем ученикам нравится школьная традиция празднования Дня учителя, поэтому она остаѐтся не-

изменной.  

 В заключение мы поздравили учителей концертом. С Днѐм УЧИТЕЛЯ! 

Пережогина А., 8 кл. 

 Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День 

учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день 

учителя. В нашей школе по традиции всегда проходит день само-

управления, когда обязанности учителей выполняют ученики. В 

этом году мне, ученику 10 класса, посчастливилось быть директо-

ром школы. Я очень волновался, поскольку понимал, какая огром-

ная ответственность лежит на мне в этот день. Ведь директор – 

это глава школы, который контролирует все, что происходит в 

ней. Я присутствовал на многих уроках в разных классах и могу 

смело заявить, что все «учителя» отлично справились со своей 

задачей. Многие даже просили меня, как директора, поучаство-

вать в учебном процессе, на что я с большим удовольствием со-

глашался. Я следил и за порядком на переменах, и за чистотой в 

школе, и за дисциплиной на уроках.  

 Мне очень понравилось находиться на этом посту. Я старал-

ся, чтобы всѐ в этот день прошло так, как надо, и надеюсь, что 

мне это удалось. (Скажу по секрету: трудная работа - быть дирек-

тором) 

Балакин А., 10 кл. 
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 На День учителя я вел урок физики в 10 классе: "Мир че-

рез 20 лет". Учеников было всего двое.  

 С того самого момента, как я решился провести урок, я хо-

тел чтобы он прошел не в форме монотонной речи, а в форме 

диалога. Честно скажу: аудитория у меня была довольно слож-

ная. Когда я спросил у девочек, как они представляют себе мир 

через 20 лет, то услышал пессимистический ответ: все будет 

очень плохо - войны, болезни. Я же пытался немного изменить 

их точку зрения. Рассказал про электроавтомобили, которые уже 

сейчас могут проезжать до 500 километров без подзарядки, про 

миллиардера-инженера Илона Маска, кототрый хочет отправить 200 человек на Марс до 2025 года, про 

виртуальную реальность и как она изменит мир, про проект сверхзвукового поезда "hyperloop", который 

сможет доставлять людей из Сан-франциско в Лос-Анжелес за 35 минут! Словом, о космосе и о земле. 

Надеюсь я смог донести до девочек свою точку зрения. Ведь нас ждет прекрасное будущее! 

Пожидаев К., 11 кл. 

 5 октября в нашей школе состоялся концерт, посвященный 

Дню учителя - профессиональному празднику всех учителей. 

Все учащиеся: и малыши, и взрослые — продемонстрировали 

свои таланты. Группа юных исполнителей порадовала учителей 

задорной песней, к которой квартет танцовщиц поставил танец. 

Девочки танцевали так задорно и эмоционально, что хотелось 

пуститься с ними в пляс. Был на концерте и дебют – всех пора-

зила своей виртуозной игрой на фортепиано моя одноклассница 

- Тихомирова Алина. Приятно удивили зрителей учащиеся 7 

класса, которые показали юмористическую сценку «Школа бу-

дущего». Веселый и сентиментальный, торжественный и семейный – таким был концерт, посвященный 

Дню учителя. 

 

Спасибо Вам, учителя, 

За ваш нелегкий труд! 

Пройдут года, но и они  

Всех знаний не сотрут. 

 

 Желаем всем мы Вам добра, 

Улыбок, радости, веселья. 

Пусть будет ласковой судьба! 

Успехов Вам и вдохновенья! 

Ижогина М., 10 кл. 

 Я очень люблю каникулы, потому что в нашей школе они 

проходят интересно и познавательно. Вот и в октябре я вместе с 

другими ребятами побывал в музее маршала Маннергейма, ко-

торый находится в его доме. Нам рассказывали о легендарном 

человеке и о его предках. Там было много интересного и нового 

для меня. Я узнал, что Маннергейм был хорошим охотником, в 

его главном зале было много рогов, черепов. Он путешествовал 

по России, по Китаю. Нам показывали фотографии из путешест-

вия по Азии. Он получал медали и ордена от властей Германии, 

России, Дании, Швеции и других стран. Мне очень понравилось 

в этом музее! 

Кожухов Н, 6 кл. 
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 Во время осенних каникул я с ребятами из нашей началь-

ной школы побывала в необыкновенном месте города Хельсин-

ки. Это остров-музей под открытым небом под названием 

«Сеурасаари», что в переводе с финского означает обществен-

ный остров. Но среди нас он известен как беличий остров, на-

верное, потому, что там живет большое количество белок, сини-

чек, лебедей и уток. 

 Вообще на острове расположено множество построек фин-

ского зодчества времен 19 века. Это жилой дом, мельница, 

строения для скота, хранения лодок и другие. Все они уникаль-

ны и интересны для меня, так как позволяют окунуться в атмо-

сферу жизни финнов того времени. 

 Отдельно стоит отметить красоту природы острова. Он 

расположен в двухстах метрах от берега и соединяется с матери-

ком деревянным мостом. Когда проходишь по нему, по обеим 

сторонам плавают лебеди и утки, привыкшие к тому, что посе-

тители их кормят прямо с моста. Остров имеет неровный рельеф 

с каменистым ландшафтом. На нем растут большие сосны и ели. 

По кронам деревьев любят резвиться белки, которые также не 

боятся прогуливающихся по острову людей и приближаются к 

ним в надежде получить лакомство. Мне посчастливилось по-

кормить одну летягу кедровыми орешками, но, о чудо, синички 

присоединились к трапезе. Было так забавно наблюдать за этими 

лесными жителями. 

 Остров имеет развитую инфраструктуру для активного отдыха. Здесь есть спортивные площадки, 

беседки и зоны барбекю. Поэтому после прогулки мы с ребятами поиграли в футбол и перекусили на 

свежем воздухе. 

 Эта была незабываемая экскурсия! Советую и Вам обязательно посетить Беличий остров! 

Утробина А., 4 кл. 

 Недавно мы ездили на экскурсию в «Эврику». Для меня 

это не первая поездка. Но сейчас там многое обновилось, нам 

было очень интересно всѐ рассмотреть, потрогать. Впервые мы 

почувствовали себя здесь настоящими химиками:  

1. Добавляли сначала в молоко красители, а потом мыло для по-

суды. Получилась довольно красивая реакция. 

2. Смешивали пять растворов разных цветов с сахаром. В пер-

вый раствор — 4 ложки, во второй — 3, в третий — 2,в четвер-

тый — 1, а в последний мы ничего не добавляли. Потом при по-

мощи пипетки переливали жидкости в пробирку. Сначала шел 

цвет, в котором больше всего сахара, и так по убыванию. В ито-

ге цвета не смешивались. Получилось очень красиво. 

3. Наливали в воду масло, а потом капали красители. Все капельки красителей оставались в масле до 

тех пор, пока нас не попросили насыпать небольшое количество соли в баночку. Соль вместе с красите-

лями резко опустились на дно, создавая ощущение, что там плавают медузы. 

 Я думаю, что всем понравилась эта поездка и все захотят поехать туда еще раз. 

Бочкова А., 8 кл. 

 С этого выпуска в нашей газете каждый ученик или учитель могут проявить свои творческие спо-

собности, сделать газету интереснее и познавательнее.  

 Сегодня эту рубрику открывает статья директора школы, в которой он делится своими наблюде-

ниями и мыслями. Приятного прочтения. 
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 В мире нет ничего идеального. Любые попытки слепо боготворить какого-то человека, народ или 

страну порой выглядят примитивными. И всѐ же попробую высказать не лишѐнные воодушевления 

мысли о редком ощущении, которое мне доводилось испытывать, находясь в Норвегии. Норвегия – эта 

страна, в которой состоялась моя первая зарубежная командировка, продолжавшаяся пять лет. Надеюсь, 

что этим рассказом я положу начало моих публикаций в уважаемой газете «Шифр». Древние мудрецы 

из числа первых христиан считали грешниками тех людей, которые могли делать добро, но не делали 

его. Мне есть, что рассказать о своих поездках по миру, поэтому по мере возможностей буду делиться с 

читателями школьной газеты  своими жизненными наблюдениями. 

 Когда я слышу мнение бывалых путешественников об удивительной красоте этой страны, то по-

нимаю, на чѐм основано такое утверждение. Бирюзовая вода морских заливов, радужные полоски в 

брызгах водопадов, захватывающие дух крутые виражи горных дорог, пѐстрые краски осенней тундры – 

это ли не благодатные пейзажи, вызывающие восторг и наполняющие радостным теплом душу челове-

ка? Кто сказал, что северная природа скудная и неяркая? Тот, 

кто не был в Норвегии. Как прекрасно встретить на безлюдном 

шоссе, петляющем среди суровых гор и бурных речек, стадо се-

верных оленей. Незабываемые краски ранним майским утром 

дарит человеку восход солнца над побережьем Скагеррака. На-

стоящими чудесами природы являются фьорды со своими кру-

тыми утѐсами, шумными водопадами и отражѐнной в прохлад-

ной воде зеленью берегов. Удивительна цветущая сирень на фо-

не вечного льда горных вершин. А сползающие с гор языки лед-

ников, холодных старожилов Скандинавского полуострова, без-

жалостно манят беспечных путников забраться на твердь студѐ-

ного раздолья. 

 Если и есть рай на Земле, то имя ему – Гейрангер-фьорд. Легко забыть обо всѐм на свете, когда 

плывѐшь на пароме по этому заливу. Пейзажи, один выразительней другого, предстают взору путников. 

Для фотографирования приходится бессчѐтное количество раз шагать от одного борта судна к другому. 

Вот крутые, заросшие лесом берега. Вот ледниковые шапки на вершинах гор. Вот главные украшения 

горных стен – водопады, пышущие мириадами радужных брызг. Вот встречный паром, незнакомые пас-

сажиры которого обязательно с палубы радостно приветст-

вуют тебя. А вот и главное чудо Гейрангер-фьорда, имя 

которому Семь Сестѐр. Просто невероятно, как природа 

могла сотворить такое диво. Ровные струйки на некотором 

удалении друг от друга размеренно стекают во фьорд с 

верхнего яруса каменной стены. Редкий турист избегает 

соблазна сосчитать водные полоски, личным опытом же-

лая подтвердить правомочность названия водопада. Лучше 

всего такое путешествие предпринимать в начале лета, ко-

гда водопады переполнены талой ледниковой водой, а ут-

ренние контрастные пейзажи радуют глаз многообразием 

красок, чѐткостью мельчайших деталей и великолепной 

радугой, пересекающей водопад. Красотой природы можно восхищаться без меры, а вот ощущение гор-

дости за человечество – достаточно редкое чувство. Пришло оно ко мне, когда я увидел старинные де-

ревянные фермы, сооружѐнные на поразительной высоте. Пригодных для сельского хозяйства земель в 

Норвегии немного, но каждый клочок плодородной суши использовался в былые времена по-хозяйски. 

Деревянные постройки возводились возле редких в этой местности земельных участков, на которых 

росла трава. Крестьяне косили траву, не давая пропадать добру, и каким-то невообразимым образом 

спускали сено с головокружительной высоты вниз. Своих детей великие труженики тоже держали при 

себе. А чтобы малыши не упали со скалы в пропасть фьорда, то часто занятые работой крестьяне привя-

зывали их за ножку верѐвками. Так надѐжней. 

 Нет ничего проще, чем развенчать миф о неблагоприятном для природы климате высоких широт. 

Тѐплые атлантические течения в достаточной мере согревают западные берега Скандинавского полу-

острова, и на подступах к Арктике дают урожай яблони, сливы, абрикосы, созревает клубника. Искрен-

нее удивление вызывают норвежские фруктовые сады. Низкорослые плодовые деревья, ровными 
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рядами растущие в благодатных местах близ Драммена или Хѐ-

нефосса, с трудом удерживают на себе в начале осени созрев-

ший урожай. Сады, как правило, ничем не огорожены, да и к че-

му это делать, если бесполезные заборы ухудшают сельские 

пейзажи. Когда приходит срок, начинается сезон приятной рабо-

ты сбора плодов. Покупателям, приезжающим за яблоками или 

сливами, позволяется пробовать их без каких-либо ограничений. 

Отдельно собираются фрукты, сорванные с дерева и поднятые с 

земли. Когда корзины и пакеты заполнены, остаѐтся найти хо-

зяина, что не всегда удаѐтся сделать быстро. Во время оплаты 

ни у кого и в мыслях не возникает желание обмануть беспечных 

продавцов. 

 В Норвегии повсюду можно наблюдать проявление вели-

кодушия. На одной из улиц Осло мне как-то довелось видеть 

одну трогательную картину. На тротуаре лежала уставшая от 

жизни овчарка. Силы покидали еѐ, и умные собачьи глаза были 

полны щемившей сердце тоски. У собаки не хватало сил дер-

жать голову, и она смиренно положила еѐ между неподвижными 

лапами. В этой нерадостной картине содержались и приятные 

штрихи. Какая-то заботливая душа положила на асфальт под-

стилку, и овчарка заползла на неѐ. Лежащая на подстилке соба-

ка, да ещѐ и покрытая сверху клетчатым пледом, -это ли не при-

знак благородства и духовного здоровья людей. Очевидно, что норвежцы достойны той прекрасной зем-

ли, которая досталась им в наследие от предков и от природы.  

 Мудрый Вольтер говорил: «Моя любовь к Отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслу-

ги иностранцев. Напротив, чем более я люблю Отечество, тем более стремлюсь обогатить мою страну 

сокровищами, извлечѐнными не из его недр». Ничем другим, кроме желания повлиять на воспитание 

достойных граждан моей страны эти заметки не продиктованы. Не сомневайтесь, придѐт время, и в бо-

лее поздних публикациях я убедительно докажу, что самая красивая страна на Земле – это Россия. 

Маслов А.В. (фото автора) 

 Сезон простуд в разгаре. Как не заболеть? Застраховать ребѐнка от болезней нельзя. Но можно 

сделать так, чтобы наши дети болели реже и легче. Для этого надо предпринять следующее: 

1. выявите хронические очаги инфекции, а затем укрепите наиболее уязвимые органы-мишени; полез-

но приучить ребѐнка утром и вечером полоскать горло обычным чаем и промывать нос физраствором 

или препаратами на основе морской воды; 

2. обеспечьте ребѐнку психологический комфорт в школе – от этого во многом зависит работа его им-

мунной системы; 

3. необходимо привить ребѐнку гигиенические навыки: привычку мыть руки перед едой и после про-

гулки, а также после посещения туалета; 

4. в гриппозный сезон давайте ребѐнку витаминные комплексы и рыбий жир; 

5. придерживайтесь режима дня: в 21-22 часа ребѐнок должен быть в постели; 

6. ежедневно, в любую погоду, гуляйте: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда»; 

7. в период эпидемий каждый день проводите ингаляции; можно использовать хвойные эфирные масла 

или ментоловое масло, а можно просто подышать над паром от варѐной картошки; 

8. проветривайте и увлажняйте комнату несколько раз в день – циркуляцию вирусов легко побороть 

постоянным притоком свежего воздуха. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Подобедова Т.В., врач школы 
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