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 Очередной учебный год в школах страны и зарубежья под-

ходит к своему завершению. Выпускники с трепетом ожидают 

испытаний на экзаменах, а остальные ребята беззаботно строят 

планы на долгожданные каникулы. Каждому, кто трудился или 

учился в этом году в нашей школе, есть, что вспомнить. Позади 

трудом давшиеся учебные достижения, волнительные выступле-

ния на праздничных концертах, азартное участие в сетевых кон-

курсах. Среди нынешних учеников были те, кто только недавно 

переступил порог нашей школы, приобрѐл здесь новых друзей, 

познакомился с местными традициями. Запомнились нам и вол-

нительные моменты прощания с теми ребятами, учѐба и пребы-

вание на финской земле которых в этот период завершались. Процесс этот неизбежный - люди прибыва-

ют и убывают, но школа остаѐтся. Важно понять, что одной из величайших человеческих ценностей яв-

ляется память. Взгляните, например, на эту давно пожелтевшую фотографию. На ней запечатлѐн урок, 

проводившийся в нашей школе в уже невероятно далѐком 1955 году. Насколько же интересно воочию 

увидеть, как выглядели ребята из числа первых учеников в истории школы, какие у них были причѐски 

и одежда, за какими партами сидели, насколько внимательна к ним была их учительница. Потребность в 

познании истории своей семьи, своей школы, своего города есть немаловажный показатель уровня об-

щей культуры человека. Давайте сохраним в своей памяти и яркие события завершающегося учебного 

года, которые уже тоже стали историей. 

С пожеланием благополучия 

ко всем читателям газеты «Шифр», А.В.Маслов 

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 4 мая в школе прошѐл праздничный кон-

церт «Письма с фронта… 1941-1945», основу 

которого составили воспоминания в письмах. 

Звучали песни о героизме народа во время Ве-

ликой Отечественной войны и о мире. Говорят, 

что песни военных лет сегодня не актуальны 

среди молодѐжи. Ничего подобного, ещѐ как 

актуальны! Зрительская аудитория горячо и с 

волнением встречала артистов. Очень трепетно 

рассказывали ученики о подвигах участников 

войны, о тех, кто прошѐл ад фашизма и концла-

герей. В заключение артисты на сцене, а зрите-

ли в зале стояли плечом к плечу, исполняя пес-

ню «День Победы». В этот миг я ощутила са-

мую настоящую связь поколений и времѐн. Зал аплодировал стоя, тем самым отдавая дань подвигу со-

ветского народа, одержавшего победу в самой кровопролитной войне.  
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А письма 

В треугольниках солдатских! 

Они для нас 

До сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны. 

   Зубинок А., 10 кл. 

Бессмертный полк 

 В этом году учащиеся и учителя нашей школы во второй раз приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». За каждым именем - своя история, свой подвиг. 

Я помню! Я горжусь! 

 Мой прадедушка, Ермолаев Иван Ивано-

вич, 1907 года рождения, работал директором 

совхоза в с. Богородка Акмолинской области 

Казахской ССР. Ушел добровольцем на фронт. 

У него осталась жена, Валентина Пантелеевна 

Ермолаева, и трое маленьких детей: Володя, 

Александра (моя мама) и Виктор. Дедушка 

был младшим политруком, погиб под Ленин-

градом, защищая Синявинские высоты. Похо-

ронен в братской могиле на станции Мга. 

Фотография бабушки и дедушки сделана в 

1941 году перед отправкой на фронт. 

Слюсаренко Н., 10 кл. 

 В моей семье, у моих прадедушки и прабабушки, не было принято 

говорить о войне, поэтому об их военной судьбе мы знаем только из редких 

сухих рассказов. 

 Мой прадед, Лев Николаевич Космодемьянский, родился в 1925 году, 

а в 18 лет был призван в армию и зачислен в 90-й гвардейский стрелковый 

полк 10 гвардейской армии Ленинградского Фронта. Позже его перевели на 

Прибалтийский фронт. Однажды он упомянул, что служил в одной дивизии 

с Александром Матросовым. С 1944 по 1945 год находился в Курляндском 

котле, за что был награжден медалью «За отвагу». Прадед закончил Вели-

кую Отечественную войну под Таллином. А 1985 его, вместе с другими ве-

теранами, наградили Орденом Отечественной войны II степени.   

 О моей прабабушке, Клавдии Александровны Космодемьянской, из-

вестно только то, что в 18 лет она попала в концлагерь в Курбатово, неда-

леко от Воронежа. Примерно через месяц их освободили, и она почти сразу 

отправилась в Волгоград искать своих младших сестер. До самого конца войны работала в колхозах. 
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 Мой второй прадед, Зубенок Яков Кириллович, умер, когда моему отцу было всего 2 месяца. И я 

знаю о нем лишь то, что он участвовал во всех трех войнах: Советско – финской (Зимней), Великой  

Отечественной и Советско – японской. Получил 2 ранения.  

 В моей семье не было принято говорить о войне. Но 9 мая вся наша семья собиралась за большим 

столом в маленькой дедушкиной квартирке. Не было ни рассказов о войне, ни военных песен, но всегда 

вспоминали тех, кто воевал. Три года назад умерла прабабушка, прадед пережил еѐ на полгода. Но до 

сих пор в маленькой дедушкиной квартирке на 9 мая собирается семья в память о прадеде. Это его 

праздник… 

Зубинок А., 10 кл. 

 Мой прадед, Шевелѐв Павел Дмитриевич, родился 13 сентября 1923 года в деревне Осиновка Вы-

боргского район Ленинградской области, в крестьянской семье.  

 В сентябре 1941 года был призван в ряды Красной армии, по апрель 1942 года воевал на Ленин-

градском фронте в звании рядового. Был награжден медалью «За отвагу». 

 С апреля по октябрь 1942 года обучался в военном политическом училище. С октября 1942 года по 

март 1944 года воевал на Ленинградском фронте в звании лейтенанта, в должности заместителя коман-

дира роты по политической части. Был награжден орденом «Отечественной войны» 1 степени.  

 С марта 1944 года по август 1948 года проходил службу в штабе ПВО Московского военного ок-

руга. В 1947 году был участником парада победы на Красной площади.  

 С августа 1948 года по сентябрь 1958 года проходил службу в штабе Ленинградского погранично-

го отряда (г. Беломорск). В 1953 году был награжден орденом «Красной звезды». В сентябре 1958 года 

был уволен в запас в звании майор.  

 Скончался мой дед 13 апреля 2002 года.  

Куликов Я.,10 кл. 

По случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая делегация школы приняла 

участие в торжественной церемонии возложения цветов к могилам советских солдат в Порккала Удд. 

Участие в сетевых проектах, олимпиадах и конкурсах. 

 В этом учебном году наша школа, как и в предыдущие годы, приня-

ла активное участие во всех сетевых проектах, проводимых школами 

МИД РФ. Конкурс сетевых проектов заграншкол включал в себя шесть 

мероприятий разной направленности: сетевые проекты 

«Кроссвордомания» и «Очевидное-невероятное», «Пластилиновые фан-

тазии» и «Красочный мир сказок Корнея Чуковского». Кроме вышена-

званных сетевых проектов наша школа приняла участие в конкурсе про-

ектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД». 

 Все проекты увлекали своим содержанием, позволяли не только проверить знания и навыки уча-

щихся, но и способствовали умению работать в команде. Участие в конкурсах подобного рода расширя-

ет кругозор учащихся, способствует развитию их самостоятельности и творческих способностей. 

Обучающиеся начальной школы приняли участие в сетевом проекте «Пластилиновые фантазии», в ко-

тором заняли первое место. Также удачным для ребят 1-5 классов было выступление в конкурсе 

«Красочный мир сказок Корнея Чуковского», где ребята заняли второе место. Учащиеся среднего звена 

достойно представили нашу школу в сетевом проекте «Кроссвордомания», заняв второе место. Второго 

места удостоилась наша команда и за участие в сетевом проекте «Очевидное-невероятное». И, наконец, 

сетевой проект «Танцы народов мира», в котором наши артисты стали первыми в номинации 

«Художественная целостность проекта». Кроме этого, учащиеся нашей школы стали активными участ-

никами конкурса проектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД». На суд жюри были 

представлены работы учащихся в шести номинациях. 

 Творческая группа исследовательского проекта «Кем быть? Первые шаги в профессию» в номина-

ции «Формула успеха» проделала серьезную аналитическую работу и по результатам открытого голосо-

вания заняла третье место. За участие в сетевых проектах наша школа набрала 62 балла и по предвари-

тельным итогам заняла первое место среди 76 школ-участников. Поздравляем всех учащихся и педаго-

гов с таким отличным результатом и желаем дальнейших успехов в этих интересных и увлекательных 

мероприятиях. 

А.Н. Цыцулин, зам. директора по УВР 
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НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 

 24 мая состоялся «Последний звонок» для 

выпускников школы при Посольстве России в 

Финляндии. 11 лет они шли к этому событию. 

Из маленьких, не умеющих читать и писать пер-

воклассников, они превратились в высоких, 

стройных, много знающих людей. Сколько 

праздников, конкурсов, олимпиад прошло с их 

участием, а сколько уроков провели для них 

учителя! Всѐ это, я думаю, останется в их памя-

ти на всю жизнь.  

 Дорогие выпускники! Покидая родную 

школу, не забывайте своих учителей, которые 

вели вас по дороге знаний все эти годы, ведь в 

нашей школе трудятся замечательные учителя. 

Сегодня  для вас прозвенел последний звонок. Это означает, что детство окончилось, пришла пора 

взрослеть, самим принимать решения и нести за них ответственность. Ничего не поделаешь, это 

жизнь… Счастливой дороги, выпускники! 

Слюсаренко Н., 10 кл. 

Напутствие классного руководителя 11 класса 

 В который раз заканчивается учебный год. 

 В который раз я заканчиваю одиннадца-

тый класс вместе со своими выпускниками. 

 В который раз все это, как в первый раз. 

 Мы встретились с каждым из вас в разное 

время, но прощаемся все вместе. 

 Эти два, а с кем-то три года были незабы-

ваемыми, захватывающими, интересными. 

 Влад – с первых дней меня покорили твоя 

порядочность, ответственность, доброта и ис-

кренность. Настойчивость в достижении резуль-

татов в  учебе, в формировании своего тела и 

духа заслуживает самых высоких похвал! Я уве-

ренна, выбранный тобой путь ты сможешь 

пройти с честью и достоинством. 

 Кирилл – покинув на время нашу школу, решил, что только здесь он сможет закончить свое обра-

зование,  и вернулся в родные пенаты. Желаю, чтобы все твои таланты раскрылись в полной мере  и ты 

нашел свое место в жизни. 

 Вова за три года пребывания в школе сильно изменился, стал намного сильнее и увереннее в себе. 

Я верю, что ты найдешь ту цель, к которой будешь стремиться, и она станет для тебя путеводной звез-

дой по жизни. 

 Никита – «старожил» школы. Многих учителей повидал, со многими ребятами учился. Меня 

очень трогает твое желание продолжить свое образование в области математики. Как бы ни сложилась 

твоя дальнейшая судьба в спорте или в науке, пусть у тебя все получится! 

 Женечка – наша единственная девочка в классе. После нескольких лет учебы в мужском коллекти-

ве, наши мальчики имели возможность вдохновляться твоим присутствием в классе. Спасибо тебе за 

скромность, доброту, искренность.  Я желаю, чтобы все твои мечты стали реальностью! 

 Я буду скучать … 

  В добрый путь, выпуск-2017! 

Сатеева А.И. 
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Слово выпускникам 

 «Школа, спасибо тебе, что ты в будни открывала передо мной свои две-

ри, и я попадал в мир знаний, где меня встречали одноклассники, учителя! 

Скоро за нашими спинами закроется дверца с красивым и добрым названием 

«детство», где большую часть занимают счастливые школьные годы. Огром-

ное спасибо педагогам, которые кропотливо вкладывали в нас доброе, веч-

ное: знания, правила поведения и общения. Я уверен, что всѐ это впоследст-

вии станет основным фундаментом моей взрослой жизни. Огромную благо-

дарность хочется сказать всем сотрудникам школы. Благодаря им, мы учи-

лись в чистоте и тепле, были здоровы, много читали. Я буду всѐ это помнить. 

 «Школьные годы пройдены. Осталось только 

последнее испытание – ЕГЭ. Но я уверен, далеко не 

самое сложное в моей жизни. Возможно, через не-

сколько лет я приду в гости в школу, увижу, как из-

менится она…Но не будет тех учителей, которые ме-

ня учили  на протяжении одиннадцати лет. Поэтому я 

сейчас хочу их поблагодарить за теплоту и терпение: 

спасибо, дорогие учителя!» - Пожидаев Кирилл. 

 «Последний звонок – это всегда радостно и грустно… Ура! Мы взрос-

лые, но прощаться со школой, а значит, и с детством – сложно. Здесь мы 

встретили настоящих друзей, испытали первую влюбленность, здесь были по-

беды и поражения, счастье и разочарования… Мы учились жить! Знания и 

умения, полученные в школе, я уверена, помогут мне во взрослой жизни. Хо-

чется сказать огромное спасибо учителям, которые всегда были рядом, учили 

нас и поддерживали в трудные минуты, закрывали глаза на многие наши ша-

лости. Именно они старались сделать нас сильными, терпимыми, умными 

людьми, которые без падений и боли смогут пройти по жизни. Конечно, хо-

телось бы ещѐ не раз встретиться с учителями. А сегодня я говорю: до свида-

ния, школа!» - Савушкина Евгения. 

 «Я от всего сердца благодарю учителей, которые меня учили, делали из 

меня homo sapiens, заставляли творить, казалось, невозможное. Спасибо всем 

сотрудникам школы! Я буду всегда помнить о школе, вспоминать лучшие 

дни детства», - Гусев Владимир. 

 «Прощай, школа! Мне было очень приятно 

учиться здесь. Спасибо всем учителям, которые 

учили нас не только школьной программе, но и, самое главное, жизни. Изо дня 

в день вкладывали в нас честность, благородство, ответственность, уважение. 

Я понял, что учиться надо всю жизнь. Никогда не забуду стены моего 

«второго» дома, где я провѐл более девяти лет. Здесь я в первый раз влюбился, 

испытал счастье удач и побед, конечно, были и огорчения… Надеюсь, что ме-

ня здесь не забудут, а я уж точно буду помнить школьные годы всю жизнь. 

Ваш ученик и выпускник Антошин Никита». 
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До свидания, начальная школа! 

 Позади последний учебный год в началь-

ной школе, ответственные итоговые контроль-

ные работы выполнены достойно. И вот насту-

пил долгожданный праздник «Прощай, началь-

ная школа!» 

 19 мая в актовом зале школы красивые, 

нарядные виновники торжества вышли на сце-

ну. Они представили свой класс, вспомнили че-

тыре сложных, но интересных года жизни в 

школе. Ребята от всей души поблагодарили тех, 

кто был с ними рядом, держал за руку и вел к 

знаниям: учителей, родителей и работников 

школы.  

 Директор школы, Маслов Александр Вла-

димирович, первая учительница, Морозова Светлана Владимировна, дали напутствие ученикам, буду-

щим пятиклассникам, вручили учащимся грамоты, где были отмечены их таланты и успехи в обучении.  

 Растроганные родители также поднялись на сцену. Они поблагодарили учителей, сказали много 

добрых слов детям.  

 В добрый путь, четвероклассники! Покоряйте новые вершины знаний! 

Савушкина Е., 11 кл. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

 От имени всех читателей газеты мы благодарим педагогов и сотрудников, которые завершают тру-

довую деятельность в нашей школе: 

 Глазкову Веру Ивановну, заместителя директора школы по ВР, учителя ИЗО и информатики, за 

умение организовывать незабываемые праздники, привитие неподдельного интереса к искусству, уме-

ние быть одновременно требовательной и веселой; 

 Глазкова Игоря Александровича, учителя физики и информатики, главного администратора 

школьного сайта и технического редактора школьной газеты, бесценного помощника в овладении учи-

телями и учащимися мира Интернета; 

 Харчук Елену Владимировну, учителя начальных классов, за достойную подготовку учащихся 3 

класса к успешному обучению в следующих классах;  

 Душину Наталью Юрьевну, учителя английского языков, за совершенное владение иностран-

ным языком и бесценную помощь в коммуникации с внешним миром; 

 Пережогину Валентину Жоржовну, учителя русского языка и литературы, активно применяю-

щую в своей работе проектную деятельность, открывшую талантливым чтецам дорогу в «Артек»; 

 Бубликову Ольгу Константиновну, учителя русского языка и литературы, главного редактора 

газеты «Шифр»; четыре года еѐ выпускники успешно сдают ЕГЭ по русскому языку и три года - итого-

вое сочинение; 

 Бубликова Анатолия Алексеевича, водителя и рабочего по обслуживанию здания школы, за без-

аварийное вождение автобуса, поддержание хороших условий для комфортного обучения школьников. 

 Мы желаем Вам много замечательных дней, насыщенных яркими событиями, хорошими новостя-

ми и интересными встречами. Доброго вам здоровья! 

 Редакция газеты благодарит своих постоянных корреспондентов, учениц 8 класса - Пережогину 

Анастасию и Харчук Надежду, за плодотворное сотрудничество и желает новых успехов на литера-

турном поприще. 
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ЕГЭ: как успокоиться перед экзаменом. Советы психолога. 

 Май — всюду веселье, солнце, люди улыбаются. 

Не видно улыбок только на лицах выпускников. Все 

ближе и ближе подступает то, что висело над их голова-

ми последние пару-тройку лет. ЕГЭ!! Как только ни вос-

принимают ЕГЭ современные выпускники: как очеред-

ной этап жизни, как конец света или как возмездие и 

расплату за все прогулы и болезни. Но однозначно, что 

в семьях школьников в этот период ой как не спокойно. 

«МК» спросил у опытного психолога, как вести себя де-

тям и родителями, когда до экзаменов остаются бук-

вально считанные часы. 

 - Экзамен — это, безусловно, стресс, - считает дет-

ский и семейный психотерапевт Ольга БУЛАХ.  - И у 

любого стресса есть эмоциональная и физиологическая 

составляющая. Что касается физиологии, то к понедель-

нику выпускнику необходимо хорошенько выспаться, 

быть в удобной одежде и ни в коем случае во время эк-

замена не испытывать чувство голода. 

 Также психолог отмечает, что дети часто пугаются 

своей физиологической реакции в момент тревоги - ко-

гда учащается сердцебиение, резко выступает пот и тря-

сутся руки. Тут родители должны заранее объяснить, 

что пугаться этого состояния вовсе не стоит. Наоборот: 

 - Таким вот образом организм подает сигнал, что он готов вступить в бой. И что с ним — с орга-

низмом - все хорошо, - объясняет психотерапевт — И все функционирует нормально. 

 Что касается эмоциональной составляющей перед экзаменом, то тут все, конечно сложнее. Ольга 

считает, что помимо знаний родители должны были вложить в головы своих чад непоколебимую уве-

ренность в том, что экзамен — это не страшный, огнедышащий дракон, а всего-навсего определенный 

жизненный этап. Да, сложный, да нервный, но очень необходимый для достижения блага. 

 - Если ребенок будет идти на ЕГЭ с трясущимися ногами и всего бояться — то результат будет 

малоэффективным. Тут можно провести такую аллегорию — сочные ягоды малины тоже приходиться 

добывать через колючие ветки. То есть надо внушить школьнику, что бояться не стоит. Лучше, собрать-

ся, не волноваться и держать эмоции под контролем. И пройти эти «колючки», видя перед собой слад-

кие ягоды. 

 Вообще, психотерапевт считает, что залог успеха ребенка на экзамене — спокойные родители. От 

них зависит очень и очень многое: 

 - Понятно, что дети нервничают. Часто накануне дня Х вообще чересчур сильно: могут плакать, 

что ничего не знают и все забыли. Рвать учебники и швырять тетрадки в окно. А если параллельно та-

кие же эмоции показывают родители, и вся семья не может заснуть, тут вообще труба. В такие минуты 

взрослый человек просто обязан взять себя в руки и крепко обняв сказать: «Сын\дочь, все будет хоро-

шо. И даже если ты завалишь этот несчастный экзамен, мы будем рядом и непременно со всем разбе-

ремся. Что бы не произошло — мы за тебя». Чтобы школьник понял, что он может, конечно, и понерв-

ничать. Но я — отец, или мать, - спокойная, непоколебимая скала. 

 И ни в коем случае, говорит психолог, не надо насильно в эти последние дни усаживать ребенка за 

учебники и заставлять учить. Все равно за два последних дня он не освоит все то, что должны был вы-

учить за три года. А вот ненужную нервозность это точно создаст. 

 - Лучше расслабиться, погулять всем вместе в парке или посмотреть интересный фильм, чтобы 

отвлечься.  

 Что касается поведения в классе во время самого экзамена, то психолог советует не задерживаться 

надолго на сложных, трудновыполнимых заданиях. Лучше сначала сделать все, что легко дается. А по-

том вернуться и спокойно выполнить сложные задания. 
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Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Пережогина А., 8 кл., Зубинок А., 10 кл. 

Лето, лето к нам приходит 

И стучится в дверь, в окно. 

Снова солнышко восходит, 

На душе опять светло! 

Скоро лето, скоро лето! 

Здравствуй, море! 

Здравствуй, пляж! 

Хорошо с друзьями вместе 

Отдохнуть на этот раз! 

Кудинова Н., 4 кл.  

Летом весело гулять, 

Вместе мы пойдѐм играть, 

Будем в речке мы нырять 

И о школе вспоминать. 

А когда придѐт пора 

В школу нам идти, друзья, 

Мы пойдѐм все дружно вместе 

И споѐм о школе песни. 

Ортынская А., 4 кл. 

Лето – жаркая пора! 

Веселится детвора! 

Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья! 

Хочется смеяться 

И лету улыбаться! 

Утробина А., 4 кл. 

Что такое лето? 

Лето – это море, детский смех везде, 

Это ягоды, цветы, 

Солнце, лагерь и мечты… 

К бабушке поедем, 

Дедушка в деревне 

Радостно нас встретит. 

Ждѐт он, не дождѐтся… 

Ведь мы с ним рыбаки! 

Вирронен У., 3 кл.  

Ура!  

Каникулы! 


