
 

   

Газета средней школы при Посольстве России в Финляндии 

Ученики всех классов, обучайтесь! 
 
  
 
 

 
 

Школа: информация, факты, размышления 
 

Издаётся с 1 сентября 1991 года                    №1  2017-2018 учебный год                          г.Хельсинки 

 

Дорогие друзья! 
 

 Рад приветствовать читателей нашей школьной газеты! В создании её оче-

редного номера, первого в   нынешнем учебном году, приняли участие и те люди, 

пребывание которых в Финляндии только начинается. Хотелось бы пожелать им, 

как взрослым, так и юным продолжателям добрых школьных традиций, благопо-

лучия и здоровья! Надеюсь, что газета «Шифр» и впредь будет способствовать 

развитию творческих способностей  юных журналистов и поэтов, художников и 

фотографов, прозаиков и публицистов. 

 

Маслов А.В.,  директор школы. 

            Снова в школу!  
 

Вот и настал тот день, когда мы снова садимся за парты 

и начинаем грызть   гранит наук, -  1 сентября. Школа вновь 

распахнула двери для учеников. Наверняка некоторые дети 

уже успели соскучиться по своим друзьям,  учителям, учебни-

кам  и урокам. 

С особым нетерпением ждали этого дня первоклассни-

ки. Ведь они впервые сядут за парты и начнут изучать буквы, 

цифры  - отправятся в  длительное, непростое, но увлекатель-

ное путешествие по миру знаний.  Для некоторых учеников 

наступивший  учебный год  - по-

следний:  совсем скоро им предстоит прощаться с  детством. Поэтому  в этот 

день звучали не только радостные нотки, но и  слегка грустные. 

1 сентября в школе при Посольстве РФ в Финляндии прошел концерт,  посвя-

щенный празднику  - Дню  знаний. Это было  очень веселое, яркое событие! 

Особенно мне запомнилась  забавная сценка, где  Пеппи Длинный чулок со-

биралась в школу.  Сделать это правильно ей помогли первоклассники. 

 После концерта все уходили в хорошем настроении! Первый после лет-

них каникул день в школе стал запоминающимся началом нового учебного 

года!                                                            

Покропивная Яна, 8 класс 
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Знакомьтесь, это мы! 
 

             Первый раз в первый класс 
 

Мы ребята-первоклашки.  

Все вокруг глядят нам вслед.  

Говорят: «Очаровашки!» 

Мы согласны, спору нет. 

В нашем классе 9 человек: 5 мальчиков и 4 девочки. Все 

они такие смешные и непоседливые, серьёзные и старательные, 

любопытные и внимательные. Но у каждого есть огромное же-

лание учиться! И всё у нас обязательно получится, потому что 

мы ВМЕСТЕ! 

Дорогие мои первоклассники! Уважаемые родители! 

Ваш ребёнок стал первоклассником. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным событием. 

Для ваших детей начинается новый жизненный этап, полный открытий, впечатлений, новых побед. Я 

очень рада, что именно мне вместе с вами предстоит открыть этот интересный путь в Страну Знаний. 

Желаю всем нам крепкого здоровья,  взаимопонимания,  отличных успехов в учёбе. 

                                                                                  Морозова Светлана Викторовна,  

классный руководитель 1 класса 

 Всем привет! 

 Меня зовут  Столярова Ольга. В этом году я пошла в первый класс! Я роди-

лась в городе Курске, как и мои родители с братиком! В Финляндию моя семья прие-

хала из Москвы. Вместе с братом мы ходим в секцию лёгкой атлетики! А ещё мне 

очень нравится рисовать и петь! В Финляндии я люблю ходить за грибами и ловить 

рыбу!   Я хочу стать ветеринаром! 

               

 Здравствуйте! Меня зовут Елена Ямшарук. Я ученица первого класса.  Ро-

дилась в Эстонии, в красивом курортном городе Пярну, который расположен на 

берегу Балтийского моря. Живу в Финляндии с родителями и старшей сестрой. 

Мне очень нравится рисовать и петь, кататься на велосипеде и самокате, играть в 

компьютерные игры. Мы часто путешествуем с семьей на машине. И я очень люб-

лю животных, особенно лошадей.  

 

 Здравствуйте, меня зовут Яна Теплова, мне семь лет, у меня есть старший 

брат Влад, ему 11 лет. В этом году я приехала в Хельсинки из Москвы со своей 

семьей. Мне нравится в Финляндии, это интересная страна.  Я люблю петь, танце-

вать и особенно рисовать - дома я устраиваю выставки своих рисунков. Еще мне 

очень нравится художественная гимнастика. В Москве я ходи-

ла в цирковую студию, где занятия у нас вела настоящая кло-

унесса! 

 

Всем привет! Меня зовут  Оганов Ромен, мне 7 лет. У меня  есть младший 

брат, его зовут Артём. Учусь  я в первом классе. Живу в Московской области,  в 

городе Дзержинский. Люблю собирать конструкторы лего, пазлы, смотреть позна-

вательные фильмы и танцевать. Мне нравятся домашние животные, особенно соба-

ки и кошки. Летом я люблю отдыхать на юге. 

ШИФР №1    2017-2018 учебный год 
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ШИФР №1    2017-2018 учебный год 

 

 Здравствуйте! Меня зовут Ефремов Михаил, мне 6 лет. В этом году я пошел в 

школу, первый раз в первый класс! Я очень рад, что начался школьный период мо-

ей жизни, надеюсь узнать много нового и интересного! Я родился 16 декабря 2010 

года в Москве. В Хельсинки я с родителями и моей младшей сестрой Машей прие-

хал два года назад. Мне очень нравится жить в Финляндии: это страна интересная, с 

красивой природой. Я люблю проводить свободное время с моей семьей на приро-

де, ездить с папой на рыбалку, просто гулять, кататься на самокате. Уже почти два 

года я занимаюсь бразильским джиу-джитсу, очень люблю тренировки, люблю со-

бирать Lego, постоянно придумываю что-то новое, посещаю занятия “Lego-юные 

инженеры”, потихоньку изучаю английский язык. Здесь у меня появилось много 

новых друзей,   и я этому очень рад! 

 

Здравствуйте! Меня зовут Ян Парфёнов, мне семь лет. Я родился 7 мая 

2010 года. В то время мои родители работали в Посольстве России в Финляндии. 

Сейчас, спустя три года, мы опять вернулись в Хельсинки. Мама и папа работают в 

Посольстве, а я начал учебу в школе, и мне здесь очень нравится. В свободное вре-

мя я люблю петь и танцевать, слушать музыку, играть в компьютерные игры и гу-

лять в парке. А ещё  умею хорошо плавать. С папой на юге я доплывал до самых 

буйков! Когда  вырасту, хочу заниматься искусством. Думаю, что 

у меня получится! 

 

 Здравствуйте! Меня зовут Такмазян Николь. Я родилась в Финляндии, в  городе  

Хельсинки. В этом году пошла в 1 класс. Мои родители родом из Сочи. Мы каждое 

лето ездим в Сочи отдыхать к бабушке. Мне очень нравится в этом южном городе, и 

вообще я люблю путешествовать. Я очень активная, занимаюсь спортом, у меня есть 

медаль по художественной гимнастике.  Я очень люблю готовить и всегда помогаю 

маме. Самое главное: у меня есть сестренка, она еще ходит в садик,  ей 3 года. Моя 

мечта стать врачом – косметологом. 

 

Здравствуйте! Меня зовут Елисей. Я приехал  из Эстонии. Живу в Хельсинки 

с мамой и сестрой. Папа живёт в Таллине. Мне нравится коллекционировать краси-

вые вещи. Я хочу стать учёным-химиком, потому что мне нравятся опыты. 

 

Здравствуйте! Меня зовут Киселёв Егор. Мне 7 лет, учусь в 1 классе. 

Я родился в древнем городе Ярославле. Я не люблю скучать, поэтому 

в любой компании быстро нахожу новых друзей. Мне нравятся подвижные игры и пла-

вание. Зимой люблю кататься на коньках и лыжах, поэтому думаю, что в Финляндии 

мне понравится. 

 

 Приветствую тебя, дорогой читатель! Я - Софья Крылова, мне 9 

лет, учусь в 3 классе! Я родилась 2 июля 2008 года в городе Удомля Тверской облас-

ти. В 2011 моя семья переехала в Подмосковье, город Видное. В Видном я провела 

свое детство: ходила в детский сад и школу, где приобрела много отличных друзей. Я 

занималась хореографией, в музыкальной школе  училась игре на флейте, а также за-

нималась лепкой, особенно мне нравится лепка из глины. Со своими поделками я 

участвовала в различных конкурсах и многократно поощрялась дипломами и грамо-

тами. Еще я занималась в хоровой студии «Балаганчик»: пела и танцевала. В 2017  
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году  с родителями  переехала в Финляндию, в Хельсинки.  Мои родители – атом-

щики, они  работали  на Калининской атомной станции. Там же работали и дедуш-

ки, и бабушки. Сейчас они пенсионеры. 

Моя  семья очень спортивная: мы любим играть в бадминтон, кататься на лы-

жах и сноуборде.  Папа с удовольствием катается на велосипеде круглый год,  мама 

увлекалась  ушу, а я очень люблю плавать и хотела бы заниматься синхронным пла-

ванием. Также я пробовала себя в  каратэ и даже завоевала медаль за III место среди 

девочек своего возраста. Мы любим путешествовать и побывали в разных странах 

Азии, Европы и Ближнего Востока, но больше всего я люблю приезжать на дачу в 

Тверскую область. Там у меня друзья, кошка Муся и дедушкины пчелы.  

Надеюсь, что  приобрету в Финляндии новых друзей и новые приятные впечатления.  А когда  вы-

расту, думаю, буду дизайнером и архитектором.  Желаю всем удачи в новом учебном году! 

 

 Здравствуйте! Меня зовут Ева Руслановна Голубева. Я приехала из Эстонии. 

Живу в Хельсинки с мамой и младшим братом. Папа живет в Таллине. Я люблю 

снимать мини-видеоклипы. Этим летом я побывала в кинолагере. Там  научилась 

писать сценарий, работать в команде и следить за звуком. Очень весело было по-

жить без родителей в одной комнате  еще с  четырьмя девочками. Я еще не решила, 

кем стану, когда вырасту, но это точно будет связано с искусством. 

 

 

Здравствуйте! Я Микишев Ярослав, мне 10 лет. Я приехал из горо-

да Ижевска. Это моя первая командировка. Я очень люблю рисовать и что-либо пи-

сать, а может,  придумывать. Начал рисовать, когда был очень маленьким. Мне нра-

вятся разные уроки: математика, литературное чтение, русский язык и английский 

язык.  

 

 

 Здравствуйте! Я Миша Петраченок. Мне 10 лет, я родился 7 февра-

ля 2007 в  Москве. Приехал из  города Наро-Фоминска. Я учился в худо-

жественной школе и занимался с тренером по плаванию в  бассейне.  

У меня в семье есть мама, папа и старшая сестра. Моя сестра Ксюша по 

профессии юрист и переводчик с английского языка. Живёт и работает в 

Москве, в иностранной компании. Она много помогает мне с английским 

языком. Мама много лет работала в прокуратуре РФ. Она  и сейчас читает 

лекции в школах на тему "Право". В настоящее время мама является вете-

раном прокуратуры РФ. Папа работает директором завода по производст-

ву алюминиевых банок. Три года назад его направили на работу в Фин-

ляндию. Поэтому  сейчас я живу в Финляндии. У меня есть кошка, которая осталась дома в Москов-

ской области. Она по нас очень скучает, и мы скоро заберём её сюда. У меня 

много друзей в городе Наро-Фоминске. Там же  у нас есть дача, на которую мы 

с семьёй очень любим ездить.  

Надеюсь, что в новой школе приобрету надёжных друзей. 

 

Привет! Меня зовут Петя Жуков, я из Москвы. Увлекаюсь плаванием и 

волейболом. Люблю играть в компьютерные игры и прятки. Мой  любимый 

предмет в школе - это математика. 

ШИФР №1    2017-2018 учебный год 
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 Здравствуйте! Я, Шарафутдинов Руслан Фанисович, родился 12 декабря 

2006 года в Республике Кипр. Мне было всего 9 месяцев, когда мы вернулись в 

Россию, в родной  город Новороссийск. Когда мне исполнилось 6 лет, мы пере-

ехали в город Геленджик, где я и пошел в первый класс в школу №1. Через 

полгода рядом с домом достроили новую, большую школу №6, куда я перевел-

ся и где проучился до конца  4 класса начальной школы. 

Я занимался греко-римской борьбой и волейболом в спортивной школе, а так-

же легкой атлетикой. 

В Финляндию мы переехали 1 июня 2017 года,  и я поступил в 5 класс школы при Посольстве 

России. Эта школа мне сразу понравилась тем, что здесь дружелюбная и уютная атмосфера. Мы много 

занимаемся творчеством, выступаем на сцене. Здесь у меня появился интерес к учебе, и это заслуга мо-

их новых учителей.     

 

 Здравствуйте! Меня зовут Влад Теплов, мне 11 лет. В первый класс я по-

шёл в школе при Посольстве России в Швеции, где на тот момент работали мои ро-

дители. У меня много увлечений: я люблю слушать музыку, читать и петь.  Так же 

сильно, как и музыку,  люблю театр. Мне нравится представлять себя в роли разных 

по характеру персонажей: например, старого учёного или богатого герцога.  Ещё с 

раннего детства я любил петь. Когда  подрос, моя мечта научиться  пению исполни-

лась.  Я занимался вокалом два года и принимал участие в различных концертах.  

Надеюсь, в новой школе я проведу интересное и полезное для меня время. 

 

 

 Здравствуйте! Меня зовут Илья Тараненко. Мне 11 лет. Приехал из Санкт-

Петербурга и учусь в 6 классе. Я активный и весёлый. Обожаю футбол и даже им 

занимаюсь. Также увлекаюсь Чой Кван До, у меня коричневый пояс. Мне нравится 

слушать музыку. Мои любимые исполнители — ЛСП, Макс Корж и Emeniem. Я 

знаю английский язык. Люблю биологию, физкультуру, литературу и английский. 

В новой школе  я нашел много классных друзей, и мне нравится здесь учиться.  

 

 

 Здравствуй,  дорогой читатель!  Мы, Оля и Юля Гришины, сестры-двойняшки.  Нам 14 лет,  

учимся мы в 8 классе.  Всю жизнь  прожили в Москве, но сейчас оказались  в Финляндии, в городе 

Хельсинки. Я и моя сестра приехали сюда учиться, познавать другую страну, другую культуру, изу-

чать иностранный язык.  С раннего детства мы занимаемся самообразованием в сфере искусства. А 

точнее, мы любим разбирать классическую  музыку и рисовать.  Многие говорят, что у нас это неплохо 

получается  для наших лет, может, это и правда.  

Каждое лето я и моя сестра проводим на даче в Подмосковье. Там мы гуляем, катаемся на каче-

лях и гоняем на велосипедах. Также лето на даче с нами проводит кот Тима. Ему 

уже 5 лет, но он часто бывает похож на маленького  игривого котенка, мы любим 

его. Лето – это здорово! 

Сейчас мы осваиваемся в  новой школе, в новом коллективе. Надеемся, что 

нам здесь понравится.   

P.S. Мы не очень любим фотографироваться, поэтому на фотографии наш 

любимый кот Тима. 
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 Здравствуйте! Меня зовут Никита Киселев. Вместе с младшим братом 

мы приехали из города Ярославля, который стоит на великой русской реке 

Волге. В нашем городе красивая набережная, которая привлекает множество 

туристов. Город  Ярославль   поистине является украшением  «Золотого коль-

ца»  России.  

 Мои увлечения – фаер-шоу,  пение, игра на духовых музыкальных инст-

рументах  и шахматы. В Финляндию я приезжал дважды в качестве туриста. 

Мне очень понравилась северная природа. Поэтому  рад, что снова приехал в 

Хельсинки на долгое время: здесь  я смогу узнать много интересного и  найти 

новых друзей. 

 

 

Позвольте представиться:  нас зовут Киселёвы Никита и Настя. 

Нам 14 и 16 лет, учимся в 8 и 10 классах. Мы прибыли к вам из столицы 

нашей Родины — Москвы. Для нас с сестрой это будет уже вторая коман-

дировка с родителями, до этого мы прожили 5 лет в CША, в Вашингтоне. 

Если быть честными, то нам с сестрой было очень трудно уезжать из 

Америки, ведь именно там мы провели большую часть нашего детства. 

Эта командировка навсегда останется в нашей памяти, потому что мы 

приобрели настоящих друзей и самые яркие воспоминания в жизни. Но 

мы с сестрой всегда  открыты чему-то ново-

му, поэтому для нас командировка родите-

лей в Финляндию – увлекательное приклю-

чение, благодаря  которому мы ещё многое узнаем о себе и, надеемся, 

приобретём хороших  друзей. 

 Если говорить о наших увлечениях, то у нас спортивная семья. С 

самого детства спорт играл большую роль в нашей жизни. Поэтому у нас 

с сестрой черные пояса по тхэквондо. Но с самого детства моя страсть –  

это футбол, а у сестры –  музыка и бальные танцы.  

 Финляндия встретила нас с распростертыми объятиями,  и мы очень 

надеемся, что эта командировка и школа навсегда останутся в нашей па-

мяти.   

 

Здравствуйте! Меня зовут Саша Тараненко. Мне 14 лет,  я приехала 

из Санкт-Петербурга и сейчас  учусь в 8 классе. Одно из моих увлечений – 

спорт. В течение  шести лет  я занималась Чой Кван До и  имею коричневый 

пояс. При этом  увлекаюсь танцами: четыре года занималась бальными тан-

цами и являюсь трёхкратным чемпионом конкурса «Творцы и Хранители». 

Однако сейчас  меня больше привлекает  направление Hip Hop. Мне нравит-

ся изучать иностранные языки. Я осваиваю  английский, финский и немец-

кий. Очень люблю читать. Мои самые любимые писатели – это Рик Риордан, 

Джон Гришэм и Михаил Булгаков. Я сладкоежка –  обожаю всё, что связано 

с шоколадом. А самое главное, стараюсь улыбаться, что бы ни случилось.  

В этой школе меня приняли очень радушно,  никто не отказал мне в 

помощи. Я завела хороших друзей, которые разделяют мои интересы. Наде-

юсь, что   буду учиться здесь с удовольствием! 
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Добрый день! Меня зовут Сергей Телков,  мне 15 лет,  я учусь в 9 клас-

се. Родом я из города химиков Нижегородской области – Дзержинска. Дома у 

меня остались друзья, класс, в котором я учился 2 года.  

В Хельсинки мы с родителями приехали из России, но это уже третья 

наша командировка.  До этого мы жили в Ливии и в Венгрии. Мои главные 

увлечения – это спорт, автомобили и различная техника. В Будапеште я 4 года 

занимался плаваньем, но по возвращении домой решил попробовать себя в 

баскетболе. Надеюсь, в Финляндии мне удастся расширить свои спортивные 

горизонты  и я начну заниматься зимними видами спорта.  

Мы с родителями очень любим путешествовать и открывать для себя 

новые места. Нас привлекают не только популярные туристические маршру-

ты, но и различные сельские, дикие места.  Уверен, что Финляндии есть чем 

нас удивить.  

 Здравствуйте! Позвольте представиться:  Жукова Екатерина Изоси-

мовна. Родилась в г. Вильнюсе.  Прибалтика и Скандинавия очень похожи по 

духу, поэтому сразу почувствовала себя в Хельсинки как дома. В России за-

кончила магистратуру механико-математического факультета Тульского го-

сударственного университета по направлениям «Механика. Прикладная мате-

матика». Командировка в Финляндию уже не первый подобный опыт на учи-

тельском пути. До этого была суровая, но гостеприимная страна Монголия. 

Очень люблю путешествия, движение, автомобили, являюсь сторонником 

здорового образа жизни.  

 Меня всегда волновали вопросы «Как?» и «Почему?». Почему самолет 

не падает?  Есть ли пределы у Вселенной? Откуда отсчитывается время? С 

детства стало понятно, что без трех наук:  математики, физики и информати-

ки –  нет точного ответа ни на один интересный вопрос! Любимым местом стала библиотека. Матема-

тика – наука на кончике пера - точная и безупречная, физика объясняет нам, как применить законы ма-

тематики в реальной жизни. Это чудо, когда формула на глазах превращается в пар или свет! А с помо-

щью информатики мы можем сделать точные расчеты, компьютер нам сильно помогает. Все это вме-

сте позволяет людям стать немножко волшебниками – заглянуть в будущее. Поэтому в профессии учи-

теля всегда есть немного магии и волшебства, но научного!  

 

 Приветствуем всех! Мы – семья Телковых: Александр Дмитрие-

вич и Людмила Константиновна. Наша семья приехала из Нижего-

родской области, города Дзержинска. Наш город считается вторым по 

величине в области, хотя ему всего 87 лет. Он со дня своего основания  

является крупнейшим центром химической промышленности страны. 

Это современный, красивый город. Вот в таком городе родилась наша 

семья.  

 Нам посчастливилось  работать не только дома. В 2010  нас встре-

тила прекрасная школа в Ливии. Но, к сожалению, из-за политической 

обстановки в стране наша командировка прервалась.  В 2011 году судьба 

нас забросила  в Венгрию, в один из самых красивых городов мира – Бу-

дапешт.  Четыре года работы  в школе были незабываемыми.  

 И вот мы опять в командировке…  Теперь здесь, в Хельсинки.  Мы  

с интересом знакомимся  с новой страной, с новой школой. Надеемся, что наши первые добрые впечат-

ления   не  будут исключением.   
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 Здравствуйте, читатели газеты! Мы – семья Про-

ниных: Вадим Владимирович и Елена Евгеньевна. На-

ша малая Родина – Тула, город оружейников, земля,   

неразрывно     связанная    с    жизнью   и    творчеством  

Л.Н. Толстого и многих других славных соотечествен-

ников. 

 Думаем, что профессия педагога для нас не слу-

чайна. Среди наших близких родственников были учи-

теля начальных классов, французского языка, физики и 

технологии. Наш профессиональный выбор связан с 

другими дисциплинами, но любовь к детям и желание 

делиться с учениками знаниями, чувствами и мыслями, 

возможно, передались по наследству.  По окончании  

Тульского государственного педагогического институ-

та имени Л.Н. Толстого работали по специальности в школе, мечтали о путешествиях. Тогда, в начале 

90-х гг., мы не могли и подумать, что благодаря своей профессии сможем побывать в разных стра-

нах… 

Нам посчастливилось работать в школах при Посольствах  России в  Норвегии, в Южной Корее. 

Остались незабываемые впечатления! Приобретён бесценный опыт!  В настоящее   время с интересом 

открываем для себя Финляндию! 

Нас объединяет интерес к истории и литературе, любовь к хорошей музыке и театру, к путеше-

ствиям и спорту. Нам нравится знакомиться с разными странами и национальными традициями. В лю-

дях мы ценим порядочность и искренность. Здорово, что с годами приобретаем не только опыт, но и 

друзей, единомышленников. 

Главным в своей работе считаем диалог. Диалог с учеником, с коллегами,  с книгой, с писате-

лем, с эпохой…  И если у ребят  возникает  желание делиться  своими мыслями, если они задают во-

просы, если светятся их глаза, если они не слышат звонка с урока, – есть смысл в том, чтобы каждое 

утро спешить в класс… 

 

 

Здравствуйте! Позвольте представиться: Янина Людмила Сер-

геевна. Я родилась и выросла в Москве. Училась  в школе №7 с углуб-

ленным изучением английского языка.  

После окончания школы  поступила в Московский государст-

венный педагогический институт иностранных языков им. Мориса То-

реза, где впоследствии и работала сначала преподавателем, а затем 

старшим преподавателем. В 1990 году институт был переименован в 

Московский государственный лингвистический университет. В этом 

институте, а впоследствии университете, я проработала свыше 30 лет.  

Моя первая командировка в заграншколу по линии МИД России 

была в Болгарию в 2007 году. После школы в Болгарии я преподавала в 

школе при Посольстве России в Австрии. Эта была самая длительная 

для меня командировка. Я работала в Вене 6 лет. 

 Сейчас я работаю в замечательной школе при Посольстве России 

в Финляндии! 
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 Здравствуйте! Я - Устинова Людмила Юрьевна. Ко-

гда просят рассказать о себе, мыслей возникает так много, 

что они буквально выталкивают друг друга из головы. Что 

сообщить о себе? Всё или только самое главное? О работе 

или о том, как я провожу время за стенами школы? 

В детстве мне пришлось часто переезжать с места 

на место: мой папа –  военный врач. Я родилась на Даль-

нем Востоке, жила в Ленинграде и разных подмосковных 

городах. Сейчас живу в Подольске. 

В педагогический вуз  зашла случайно, просто про-

ходила мимо - и ни разу за двадцать лет не пожалела об 

этом. Я люблю русский язык и литературу, мне нравится работать с детьми. Дети - лучшее, что есть в 

нашей работе. С ними остаешься молодым, сохраняешь критический взгляд на мир и каждый раз зано-

во открываешь для себя знакомые любимые книги. Я горжусь всеми своими учениками и радуюсь то-

му, что в их достижениях есть капелька и моего труда. 

Десять лет я посвятила научной работе: была старшим научным сотрудником лаборатории лите-

ратурного образования института содержания и методов обучения Российской академии образования. 

Защитила кандидатскую диссертацию по лирике первой трети XIX века. Всё это время  продолжала 

работать в школе, потому что убеждена: учёный не может заниматься методикой преподавания в отры-

ве от этого самого преподавания. Я соавтор программы по литературе и линии учебников по литерату-

ре для 5 – 11 классов. Да, где-то в России по моим учебникам учатся дети. Мне самой в это не верится. 

Работу над учебниками мы с моими соавторами продолжаем до сих пор: что-то меняем, включаем но-

вые произведения, придумываем новые задания, чтобы школьникам было интересно открывать для 

себя мир литературы. 

Что я делаю, когда не провожу уроков? Встречаюсь с друзьями, путешествую, катаюсь на гор-

ных лыжах (немного), хожу в театр. Театр - моя большая любовь на всю жизнь. 

Что я ещё люблю? Люблю открывать что-то новое. Новые книги, новые рецепты, новые языки, новые 

занятия, новые места. Шесть лет назад я познакомилась с Австрией, сейчас  открываю для себя Фин-

ляндию. И это открытие уже началось со школы, в  которой   чувствую  себя  как  дома.  А  это    уже  

немало!  

 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок.  

 

*** 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле.  

 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути.  
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События 
          Как быть здоровым? 

 

В один прекрасный сентябрьский денёк в школу прие-

хали гости из России, чтобы провести мастер-класс под назва-

нием «Русский фитнес». Данное мероприятие состоялось в 

рамках реализации программы «Российские технологии здо-

рового образа жизни», целью которой является популяризация 

российских традиций в области  физической культуры.   Уча-

стниками мастер-класса стали старшеклассники, ученики 8 – 

11 классов, которые были вовлечены в функциональную ин-

тервальную тренировку, направленную на развитие двигатель-

ных качеств:  силы, скорости, ловкости, гибкости, выносливости. Занятие проходило под руково-

дством мастера спорта по спортивной акробатике, презентёра международных фитнес-конвенций Ки-

рилла Иванова. Мы занимались около двух часов, но я думаю, что главной целью наших гостей было  

показать нам:  здоровый образ жизни – это очень весело! 

И у них это получилось! Я интересовалась мнением мно-

гих ребят об этом занятии, и все мне говорили, что им 

очень понравилось и  хотелось бы снова стать участника-

ми такого мастер-класса. А те, кто пропустил это меро-

приятие,  жалеют… 

 В любом случае, было очень  весело и, самое главное, 

полезно!  

Бочкова Анна,  9 класс 

 

Как прошел день самоуправления 

 

 В начале дня ученики встречали учителей, затем каждый занялся своим 

делом. Кто-то был директором, завучем, а кто-то простым учителем. У каждо-

го было свое дело. Ученикам понравилось вести уроки. Все справились со сво-

ей задачей. Потом состоялся концерт в честь Дня учителя. Я думаю, он всем 

понравился. 

День самоуправления прошел на ура! 

Кузнецов Кирилл,  8 класс 

 

Каково это: быть учителем? 
 

5 октября – День учителя, и  в нашей школе, по традиции, уроки 

вели  ученики, в том числе и я. Поделюсь своими впечатлениями.  Я 

учил 6 класс математике и 3 класс– окружающему миру. Сложнее 

всего было с  3 классом, но к концу урока мы всё-таки нашли об-

щий язык. От урока в 6 классе остались хорошие воспоминания: 

ребята  были послушными и хорошо усвоили материал. 5 октября я 

понял,  что учитель – это самая нервная и сложная профессия.  

Уткин Андрей,  7 класс 
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                                 Наставникам – стихи и песни! 
 

 6 октября в стенах нашей школы состоялся концерт, посвя-

щенный Дню учителя. Могу с уверенностью сказать, что ребята  

- участники концерта - постарались  на славу! Сейчас самое 

время вспомнить самые яркие номера праздника!  

 Началось всё с выступления маленьких первоклашек, у ко-

торых знакомство со школой  состоялось недавно, но и они уже 

сказали  спасибо своему первому учителю. Всегда с умилением 

слушаю, как маленькие дети рассказывают стихи, потому что, 

наверное, никто не 

вкладывает в свое чтение столько искренности! Затем мы ус-

лышали песню, в которой высмеивалась привычка  нерадивых 

учеников откладывать учёбу на завтра. 

  Один из наиболее ярких номеров перенес нас в ка-

менный век. И оказалось, что в то время дети тоже учились: 

узнавали, как развести огонь и как вести себя на охоте.  Ну, 

уж если в то время без усвоения определенных знаний не об-

ходились, то что уж говорить про наш век! 

 Ученики 11 класса  перевоплотились на сцене  в 

Отелло и Дездемону, живущих уже в настоящее время. Дезде-

мона по профессии оказывается учителем, и,  в связи с  посто-

янной занятостью, у нее совершенно не остается времени на 

домашний быт, поэтому ее бедный Отелло вынужден ходить 

голодным. Он разъярен. Работа Дездемоны не оставляет вре-

мени на семью. Их спор заканчивается уходом Дездемоны в 

школу на дискотеку (она должна присматривать  за  своим 

классом)  и отчаянным проклятием, произнесенным ей вслед 

Отелло. Вот так нередко учитель вынужден пренебрегать лич-

ными делами ради работы…  

В заключение  ученики всех классов исполнили песню, начинающуюся со слов:  "Учителя, ваш 

труд, как жизнь, бесценен". И это правда! Сколько сил и времени тратят учителя на то, чтобы вложить 

в нас знания, помочь справиться с  трудностями, а иногда просто поддержать в неудачах! Учителя –   

надёжные  проводники на  длинном школьном пути. Именно они шаг за шагом проходят его   вместе с  

нами! 

 От всего сердца хочется побла-

годарить этих смелых людей, не побо-

явшихся вступить на такую  трудную, 

тернистую      жизненную        дорогу -  

дорогу     учителя! 

 

Слюсаренко Наталья, 11 класс 
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О школе – с любовью и благодарностью… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалось бы, совсем недавно прозвенел майский последний звонок и выпускники расстались 

со школой… И вот они уже студенты!  Предоставим им слово. 

Владислав Дудченко (Голицынский пограничный институт Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации):  «Я бы хотел 

пожелать будущим выпускникам больше времени уделять учебе, огром-

ного терпения, старания, стремления, как можно раньше определиться с 

жизненным путем и верить в себя. Именно тогда удача будет на их сторо-

не. Учителям от всей души желаю  больше сил, успехов в карьере, востре-

бованности, потому что это, безусловно, скажется на результатах учебной 

деятельности. О себе  хотел бы сказать, что наша школа и учителя дали 

мне  шанс реализовать свою мечту и стать военным: я  поступил в инсти-

тут, о котором мечтал».  

 Евгения Савушкина (МГИМО, Факультет Приклад-

ной экономики и коммерции): «Недавно я окончила шко-

лу при Посольстве РФ в Финляндии и поступила в вуз. 

Сразу хочется отметить, что очень скучаю по учителям, 

ребятам, атмосфере нашей уютной школы. Порой не хва-

тает заботливых учителей, которые всегда волновались за 

нас, воспитывали и иногда ругали. Но, к сожалению, всё 

со временем заканчивается. Школа - это пройденный этап 

моей жизни, который я буду вспоминать с большой любо-

вью. Отучившись месяц в университете, могу с уверенно-

стью сказать, что это совершенно другой мир, где вся ответственность лежит на студенте. Институт - 

это огромное количество новых знакомых, мероприятий, возможностей, а также интересные лекции, 

семинары, различные секции. Думаю, что самое лучшее и захватывающее ещё впереди...» 

Никита Антошин  (Kajaanin ammattikorkeakoulu  - Университет прикладных наук  г. Каяни, 

Финляндия): «У меня всё хорошо, живу отдельно от родителей, взрослой и самостоятельной жизнью, 

учусь на строительного инженера в институте  города Каяни (это в 600 км от Хельсинки). Тут же и иг-

раю в молодежной команде (Hokki Kajaani A-juniorit). Занимаем сейчас 3 место в турнирной таблице. 

Ребятам, которые ещё учатся в школе,  хочу пожелать хороших оценок (не брать пример с меня), ны-

нешним одиннадцатиклассникам –  удачи на экзаменах.  Ну и просто: всем радоваться тому, что они в 

школе, ведь это  прекрасное и беззаботное время. Очень по нему скучаю!» 
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«В те дни, когда в садах Лицея…» 
       

Друзья мои, прекрасен наш союз… 

          А.С. Пушкин 

 

19 октября в нашей стране ежегодно отмеча-

ется Всероссийский день лицеиста. Именно в этот 

день в 1811 году открылся Императорский Царско-

сельский лицей, в котором воспитывались Алек-

сандр Пушкин и многие другие люди, прославив-

шие Россию.  

В нашей школе этот день тоже не остался 

незамеченным. В фойе школы был оформлен по-

знавательный стенд о жизни и учебе лицеистов, а 

после уроков ребята, учителя и родители собрались 

в актовом зале, чтобы посмотреть литературную 

композицию, которая на время перенесла нас почти 

на два  века назад и позволила почувствовать себя 

лицеистами пушкинской эпохи. В концерте приняли участие учащиеся 6, 7, 9 и 11 классов, представ в 

образах лицеистов, их преподавателей, героев пушкинских сказок.  

Также нам надолго запомнится урок литературы, который состоялся  19 октября:  от нашего 

преподавателя Устиновой Людмилы Юрьевны мы услышали интересные истории из жизни лицеистов. 

Я думаю, что  благодаря ей  у многих ребят возникло желание посетить Царскосельский лицей.  

 

 Белова Ольга, 7 класс 

«В садах Лицея…» 
 

20 октября наша школа вновь встречала гостей: те, 

кто неравнодушен к творчеству Александра Сер-

геевича Пушкина,  могли     посетить  театральную 

гостиную «В садах Лицея…». Праздник был при-

урочен ко  Дню Императорского Царскосельского 

лицея. 

Мне посчастливилось играть юного  Пушкина, вос-

питанника Лицея. Встреча проходила очень инте-

ресно:  гости услышали первые стихи поэта,  узна-

ли о его дружбе с лицеистами – известными в бу-

дущем людьми, познакомились с интересными 

фактами из его жизни. Звучали стихи и романс «Я 

помню чудное мгновенье…». Его  замечательно 

исполнил мой одноклассник Влад Теплов. Театральные миниатюры  воссоздали на сцене не только 

сцены из жизни Лицея, фрагменты из сказок А.С. Пушкина, но и атмосферу лицейского братства. Мы 

старались, зрители аплодировали. Всем понравилось!  

                                        

Ращепкин Вячеслав, 6 класс 
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В первый класс?  С удовольствием! 
 

24 октября 2017 года прошел День открытых две-

рей в 1 классе: в гости к ребятам пришли  родите-

ли, администрация и учителя школы. 

Цель этого мероприятия – укрепление связей с 

родителями, которые получили возможность  по-

знакомиться с методами и приемами, используе-

мыми педагогами в работе с детьми.  

Наша школа – это очень надёжная стартовая пло-

щадка. При этом несомненно,  что  успех ребёнка 

зависит от триединства: Учитель - Ученик - Роди-

тель. Родители должны быть заинтересованы в 

будущем своего ребёнка, в его образовании, вос-

питании, в том,  как дальше сложится его судьба и 

жизнь. И если родители серьёзно к этому относят-

ся, то результат, конечно, будет положительным, естественно,  при  активном участии самого ребёнка 

и его желании трудиться. 

Первым уроком в первом классе  было  литературное чтение по теме «Буква Л. Звуки   [л],[л’]». 

Урок был очень хорошо организован,  прошел информативно, динамично, творчески. Дети были по-

стоянно вовлечены в диалог с учителем, заинтересованы процессом получения знаний,  внимательны. 

Вторым уроком был  интегрированный  урок  математики и окружающего мира. Дети под руко-

водством своей учительницы Морозовой С.В. работали с числами 1- 10.  Ученики не только учились 

считать в пределах 10, изучали состав этого числа, но 

и решали математические задачи, составляли примеры 

и работали с геометрическими фигурами. Кроме этого, 

познакомились с несколькими необычными птицами и 

их особенностями. 

На наш взгляд, уроки в 1 классе заслуживают 

самой высокой оценки! Имели место разные формы 

работы первоклассников. Обстановка на уроках твор-

ческая. Благодаря учёту  психо-физиологических осо-

бенностей младших школьников дети моментально 

включались в работу, усердно добывали знания. Дина-

мические паузы с музыкальным сопровождением по-

могали ребятам отдохнуть, подвигаться и переклю-

читься на новый вид деятельности. Большое количество яркого наглядного материала, интересные за-

дания  и весёлые минуты отдыха  создали  живую и непринужденную атмосферу.  Уроки пролетели на 

одном дыхании! 

Формирование  мышления, развитие личности неразрывно связано с тем информационным про-

странством, в котором проживает ученик, в котором познает окружающую действительность и  актив-

но действует. Огромное спасибо Светлане  Викторовне  за  созданную ею благоприятную  атмосферу,  

за любовь к детям и заботу о них, за кропотливый   нелёгкий  труд, который уже приносит свои плоды. 

 

Родители  учеников 1 класса: 

 Ямшарук А.П., Столярова Е.Е., Киселёва И.В. 
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Ура! Каникулы!   
 

В Художественном музее Синебрюхова 
 

 На осенних каникулах группа учащихся и учителей 

нашей школы  посетила Художественный музей Синебрю-

хова. Многие могли не знать об этом музее или слышать 

только его название. Так что это? Это единственный в Фин-

ляндии музей, в котором находятся коллекции произведе-

ний старого европейского искусства, самые ценные в стране 

шедевры живописи старых мастеров. Например, шведские 

портреты ХVII – XVIII веков, голландская и фламандская 

живопись ХVII века, произведения итальянских, француз-

ских, немецких, испанских и английских мастеров. В собра-

ние музея входят произведения Лукаса Кранаха Старшего, 

Рембрандта, Тьеполо, Яна ван Гойена и Александра Рослина. Также представлена коллекция графики 

и миниатюры.  А интерьер второго этажа музея остался таким же, как при жизни семьи Синебрюховых 

в этом особняке. Хотя  изначально здание было и домом для Синебрюховых, которые переехали в 

Финляндию из Владимирской губернии, и конторой первого в Скандинавии завода по производству 

пива. 

Посещение музея вряд ли   кого-то оставит равнодушным. У меня, например, впечатление неодно-

значное. И вот почему. Я была поражена (в хорошем смысле), увидев жилые помещения: насколько 

кропотливой должна быть работа как создателей предметов интерьера, так и работников музея, соби-

равших, как мозаику, эту красоту. Я могла бы стоять часами перед некоторыми картинами, пытаясь 

увидеть больше!.. Но современные произведения искусства, представленные  на первом этаже и в от-

дельном зале-коридоре, всё испортили… Когда я увидела  их, пришлось бежать к произведениям Рем-

брандта и «заряжаться» прекрасным. Или я ничего не понимаю, или современное  искусство такое – 

странное… 

В любом случае, стоит посетить этот интересный музей уже затем, чтобы составить  о нём своё 

собственное мнение!  

Александра Зубинок, 11 класс 

 

Интересный музей! 
 

 В первые осенние каникулы мы посетили Национальный музей 

Финляндии в г.Хельсинки. 

 Сама по себе поездка в школьном автобусе вместе с ребятами из 

других классов предвещала что-то интересное, увлекательное. Наше 

настроение не испортилось даже от сильного дождя. 

И вот мы уже  в холле музея. Там было много ребят из местных школ. 

 Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Лестницу 

освещали не только красивые старинные люстры, но и огромные окна. 

Они были с яркими витражами (так мы узнали новое слово – витраж).  

Экспонаты этого  музея мы мысленно примеряли на себя. Как бы мы пользовались старинным 

оружием или посудой того времени? Наверное, одежда прошлых веков была очень тяжёлая? Какие  
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древние книги! Было очень приятно видеть в музее экспозиции, 

которые посвящены великим людям нашей России.  

На верхнем этаже, конечно же, нам понравилось больше. 

Там мы смогли сами попробовать  «прожить» маленькую частич-

ку времени прошлых веков. Кто-то «строил» из кирпичей печь, 

кто-то пробовал соткать коврик. Многие пытались погладить бе-

льё с помощью специальной скалки того времени… Да сколько 

ещё было игр! В общем, время пролетело очень быстро. Жаль, мы 

бы ещё поиграли… 

 

Ученики 4 класса: Гашимова Диана,  

Микишев Ярослав, Мышин Константин 

 

 

 

Мир наших увлечений 

Любимый вид спорта 
 

Я занимаюсь большим теннисом с семи лет. Поначалу и не думал, что буду играть так долго, 

однако со временем увлечение переросло в любимое занятие.  
 В России, в клубе, где я тренировался, довольно часто 

проводились турниры, в которых я неоднократно занимал при-

зовые места. Своей лучшей игрой  считаю матч, в котором мне 

удалось, сначала безнадежно проигрывая по ходу встречи, всё 

же  победить соперника и  в итоге  занять первое место.  

 Сегодня я совершенно уверенно могу сказать, что теннис 

– мой любимый вид спорта. В этой игре нужны сила и быстро-

та реакции, координация и скорость, выносливость и расчёт. 

Теннисный матч похож на поединок, в котором нужно не толь-

ко физически обыграть соперника, но и психологически пре-

взойти его.  

 Для меня теннис – не только красивый вид спорта, но и 

возможность общаться, находить новых друзей. Приехав в Хельсинки почти год назад, я продолжил 

заниматься, познакомился с местными игроками моего возраста, с которыми, я надеюсь, со временем  

мы станем друзьями. 

 

Чернов Владимир,7 класс 

 

Главное увлечение – верховая езда 
 

Люди очень часто путают конный спорт и верховую езду. Однако это совершенно разные вещи. 

Конный спорт, на мой взгляд, основан скорее на удовольствии публики и на достаточно абстрактных 

представлениях о «хорошей лошади», то есть это участие в соревнованиях, на которые натаскивают и 

лошадь, и наездника, для того чтобы позабавить публику и заработать денег (например, на потомстве 

от лошади). А для верховой езды необязательна публика. Куда важнее контакт человека с лошадью! В 
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хотя одного без другого, безусловно, существовать не может. 

Мне кажется, конный спорт начинается там, где человек пе-

рестает относиться к лошади как к чему-то одушевленному и 

начинает считать её просто способом заработать деньги. В 

конном спорте есть несколько направлений. Самые распро-

страненные из них -  это конкур (соревнования по преодоле-

нию препятствий определённой сложности и высоты) и вы-

ездка (искусство управления лошадью, высшая школа верхо-

вой езды, целью которой является гармоничное развитие фи-

зических   возможностей  и  способностей  лошади).   Менее  

известны троеборье, вестерн-спорт (верховая езда в стиле 

вестерн), драйвинг, дистанционные конные пробеги, вольтижировка. Существуют еще бега и скачки, 

однако считать их видами конного спорта  ошибочно.  

 Я начала заниматься  верховой ездой  три года назад. Начиная лет с четырех, наверное, это была 

моя мечта, и после шести лет уговоров родители согласились разре-

шить мне «иногда по полчасика заниматься». После первого посеще-

ния со мной конюшни мама была очарована лошадьми. Мне повезло 

найти действительно хорошего тренера, она учила меня не бояться ло-

шади, падения с неё и неудач. Почти с первого занятия тренер посади-

ла нас не в седло, а на почти «голую» лошадь – никого железа у лоша-

ди во рту, а для подстраховки специальный ремень – гурта – ободкооб-

разная кожаная амуниция с ручками, благодаря которой учишься си-

деть на почти расседланной лошади. Позже она научила меня ездить на 

лошади без амуниции, управляя лишь телом. Второй мой тренер уже 

здесь, в Финляндии, больше обращала внимание на работу с разными 

лошадьми в седле и уздечке, но зато в окружении множества других 

лошадей. Я очень благодарна моим тренерам! Они научили меня не 

только ездить на лошади, но и понимать этих красивых, благородных животных. 

Франк-Каменецкая София, 7 класс 
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конном спорте больше ценится  высота  взятого  барьера, чем   умение   всадника чувствовать лошадь,  

Проба кисти и пера 

Осень 

Ветер сильный очень, 

И тепла не жди. 

Стали дни короче, 

И идут дожди. 

Птицы улетают, 

И дрожат осинки, 

Листики роняют 

Прямо на тропинку. 

Я по ней шагаю 

И промок уже. 

Лето вспоминаю - 

Грустно на душе. 

Подниму я листик, 

Приложу к щеке... 

Ждет меня Россия 

Где- то вдалеке. 

 

Микишев Ярослав, 4 класс 

Самое красивое время года 

Вот наступила золотая осень. Самая  красивая 

и живописная пора года!  Осень любит жёлтые, 

красные, оранжевые краски. А как любит она 

осыпать всё золотом! Вот приходишь в берёзо-

вую рощу и не можешь отвести глаз:  всё полы-

хает яркими красками! На берёзках будто золо-

тые монетки висят вместо листочков. Иногда  

мне кажется, что я попадаю в осеннюю сказку. 

Жалко  уходить домой, не хочется расставаться 

со всей этой красотой. Теперь понятно, почему 

А.С.  Пушкин любил именно осень. Я тоже 

очень люблю это волшебное время года! 

Гашимова Диана, 4 класс 

 

*** 

Вот осень пришла – наступила пора 

Листьям краснеть и желтеть. 

Улетели все птицы в тёплые края, 

Прощальную песню забыли нам спеть. 

Уныло смотреть на широкие поля. 

Кажется,  природа решила замереть… 

 

Вирронен Ульяна, 4 класс 

 *** 

Прошёл последний день лета, 

И гуси, собираясь в путь, 

Взяли с собой частичку тепла, 

Решив от нас улизнуть. 

 

Мышин Константин, 4 класс 
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Осень. 

Золотая, красивая. 

Пришла, разбросала, раскрасила. 

Разноцветные листья  кружат! 

Листопад!  

Чернов Александр,   2 класс 

Осень. 

Мрачная, холодная. 

Плачет, чернеет, пугает. 

Сижу дома, смотрю в окно. 

Грустно!                       

 Уткина Елена,   2 класс   

Розочка. 

Нежная, красивая. 

Украшает, успокаивает, радует. 

Можно подарить маме! 

Прелесть! 

Уткина  Елена и Чернов Александр,  2 класс   

Осень. 

Красивая, разноцветная. 

Наступает, вдохновляет, печалит. 

Самое красивое время года. 

Листопад.              

Горбачёв Дмитрий,  2 класс 

Синквейны 

Зубинок Александра,  

11 класс  
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Зубинок Александра,  11 класс  
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Привет из прошлого 
 

Маленький русский город с богатой историей 
 

Какой русский не бывал в малых городах России?! Кто из творческих людей не находил в про-

винции вдохновения?! К счастью, нам довелось побывать в одном из таких городов. 

Таруса - старинный русский город, располо-

женный на живописных берегах реки Оки. 

Он имеет статус природно-архитектурного 

заповедника, внесен в перечень историче-

ских городов России. Ранним  осенним ут-

ром мы отправились туда на автобусе. Про-

гуливаясь по набережной этого небольшого 

красивого городка, увидели памятники из-

вестным художникам слова, имена которых 

тесно связаны с Тарусой: Бэлле Ахмадули-

ной, Марине Цветаевой, Константину Пау-

стовскому. Удивившись, мы узнали, что в этом городе жили или отдыхали  поэт Н. Заболоцкий, ху-

дожник В.Э. Борисов-Мусатов,  художник-анималист В.А. Ватагин, пианист С.Т. Рихтер и многие дру-

гие известные люди. 

В Тарусе мы постояли  у Храма Воскресения 

Христова, который на протяжении 20 лет после во-

зобновления богослужений является духовным цен-

тром города. Недалеко от  него есть особое местеч-

ко - маленький источник со святой водой. Несмотря 

на холодную погоду, кое-кто из нас не удержался и 

умылся, говоря: «Как хорошо!». 

Интересными нам показались уличные биб-

лиотеки. Это такие маленькие избушки на одной 

ножке со стеклянными дверками, за которыми мож-

но обнаружить книги для любителей чтения. 

В Тарусе нам удалось посетить историко-

краеведческий музей, который был открыт в 1988 году в бывшем доме купцов Позняковых. Там мы 

увидели  изделия местных мастеров из керамики и дерева, образцы калужской народной вышивки,  ар-

хеологические находки. В музее есть отдельный зал, посвящённый морским обитателям, многих из ко-

торых мы видели впервые. В другом зале нам рассказали  об известных  людях, живших или бывавших 

когда-то в Тарусе. Экспозиции музея  отражают историю города Тарусы, а также культуру и быт его 

жителей. 

Перед отъездом из этого маленького, но богатого историей старинного города мы полюбовались 

осенне-зимними пейзажами и красавицей Окой. 

Экскурсия в Тарусу оказалась очень насыщенной. В автобусе мы с удовольствием делились  

своими впечатлениями от посещения музея и  от прогулки по замечательному городу. 

 

Пережогина Анастасия, Харчук Надежда 
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Экскурсия  в  музей - усадьбу 

художника Василия Дмитриевича Поленова 
 

 Бывает в природе период, который по приметам 

нельзя однозначно назвать осенним или зимним. Эти 

два времени года сходятся: ещё желтеют и краснеют 

листья, а кое-где зеленеют, но земля уже покрыта 

снегом, на крышах домов тоже снег, да и деревья уже 

в белом покрове. Воздух такой свежий, вкусный, что 

его хочется вдыхать бесконечно… 

 Вот в такой-то день нами и была совершена ув-

лекательнейшая  экскурсия  в  музей - усадьбу худож-

ника Василия Дмитриевича Поленова. Туда мы от-

правились пешком от базы отдыха. Что же мы узнали 

и увидели? Оказывается, В.Д. Поленов облюбовал  

красивое местечко у реки Оки, возле деревни Бёхово, из окна вагона, когда отправлялся в Крым. К 

1892 году здесь уже стоял дом, куда известный художник приехал со всей семьёй. Дом сразу же был 

определён как некий народный музей, экспонаты  которого  собирались В.Д. Поленовым  лично. Мно-

гие из них были подарены друзьями Василия  Дмитрие-

вича. Здесь есть коллекция картин не только самого хо-

зяина дома-музея, но и других художников. Удивитель-

но, но Поленов создал ещё археологические и палеонто-

логические коллекции. Последняя собиралась тут же, на 

берегу Оки. В доме мы познакомились с предметами бы-

та 19 века, с множеством различных шкафов и шкафчи-

ков. Наше внимание привлекли фотографии, на которых 

запечатлена история жизни В.Д. Поленова. Интересным 

оказался тот факт, что художник был очень увлечён те-

атром. В усадьбе ставились и игрались спектакли. Каж-

дая деревня считала необходимым и возможным приду-

мать и представить своё театральное действие. Традиция эта жива до сих пор. К сожалению, нам не 

удалось посетить все постройки усадьбы, а их много: большой дом (здесь мы были), мастерская, адми-

ралтейство, каретный сарай, конюшня и другие. Домом-музеем всегда руководили потомки замеча-

тельного художника: сын, внук, правнучка. 

 Радостные, светлые эмоции подарила нам экскурсия в мир художника-гения и настоящего 

русского человека Василия Дмитриевича Поленова. 

Вдохновившись на творчество, мы отправились по 

заснеженной тропе, где, возможно, ходил сам Поле-

нов. А осеннее-зимний пейзаж убеждал, что именно  

красота  природы даёт вдохновение и призывает 

творить. 

 

Пережогина Анастасия, Бочкова Анна 
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Советы доктора 
 

«Весёлая неделька»:  гимнастика для глаз  

Понедельник 

Всю неделю по  порядку                                                                                                                                                                                   

Глазки делают зарядку.                                                   

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опус-

тить их книзу, голова непод-

вижна  (снимает глазное на-

пряжение). 

 

Вторник 

Во вторник часики глаза 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо, 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую 

сторону, а затем в левую, 

голова неподвижна  

(снимает глазное напря-

жение). 

 

Среда 

В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Будем глазки открывать. 

Жмуримся  и открываем –  

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчи-

тать да пяти и широко от-

крыть глазки (упражнение для 

снятия глазного напряжения). 

Четверг 

По четвергам мы смотрим 

вдаль. 

На это времени не жаль. 

Что вблизи и что вдали, 

 Глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, 

поставить палец на расстояние 

25-30 см. от глаз, перевести 

взор на кончик пальца и смот-

реть на него, опустить руку  

(укрепляет мышцы глаз и совер-

шенствует их координацию).  

 

Пятница 

В пятницу мы не зевали, 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, впра-

во, вниз, влево и вверх; и 

обратно: влево, вниз, впра-

во и снова вверх  

(совершенствует слож-

ные движения глаз). 

 

Суббота 

Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верх-

ний правый угол, затем в ниж-

ний левый; перевести взгляд в 

верхний левый угол и нижний 

правый (совершенствует 

сложные движения глаз ). 

Воскресенье 

В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять. 

Чтобы глазки закалялись, 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений 

пальцев: верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее 

веко от наружного края к носу, затем наоборот (расслабляет 

мышцы и улучшает кровообращение). 

Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

Подобедова Т.В., врач школы 
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